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Взаимные похвалы между членами семьи Пророка
 и его сподвижниками



Посвящается каждому любящему пречистых членов
семьи Пророка  и его благородных сподвижников

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

Предисловие

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы
восхваляем и просим о помощи и прощении. Мы
просим у Него защиты от зла наших душ и от наших
дурных дел. Кого ведёт Аллах прямым путём, того никто
не введёт в заблуждение, а кого Он вводит в
заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я
свидетельствую, что нет божества, достойного для
поклонения кроме Аллаха. И я свидетельствую, что
Мухаммад — Его раб и Посланник.

Хвала Аллаху, Который сказал в ясном аяте Своей
Книге: «Аллах доволен первыми из мухаджиров и
ансаров, которые опередили остальных, и теми,
которые последовали за ними в благодеянии. Они
также довольны Аллахом. Он приготовил для них
Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там
вечно. Это — великое преуспеяние» (сура 9
«Покаяние», аят 100).



Какая похвала весомее похвалы Аллаха и какое
довольство значительнее Его довольства? Более того,
Всевышний Аллах сделал следование им в благодеянии
одним из признаков следования прямым путём и
снискания довольства Аллаха.

К искажениям истории относятся и утверждения о
том, что сподвижники Посланника  и члены его семьи
относились друг к другу враждебно. На самом же деле
они были такими, как сказал Всевышний Аллах:
«Суровы к неверующим и милостивы между собой»
(сура 48 «Победа», аят 29).

А в суре «Железо» Он обратился к ним, говоря:
«Аллаху принадлежит наследство небес и земли. Не
сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и
сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью,
чем те, которые расходовали и сражались после этого.
Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах
ведает о том, что вы совершаете» (сура 57 «Железо»,
аят 10).

Всевышний Аллах не нарушает Своего обещания. А
разве после этих слов: «Вы лучшая из общин,
появившаяся на благо человечества» (сура 3
«Семейство Имрана, аят 110) остаётся мусульманином
тот, кто опровергает это утверждение своего Господа? А



также опровергает утверждение Его Посланника:
«Лучшие представители моей общины — моё
поколение, а потом — следующее за ним…»1

Разве Ахлю-ль-бейт и сподвижники (да будет Аллах
доволен ими всеми) не опередившие, первые? Они —
лучшее из поколений, и они — мухаджиры и ансары,
герои-победители, и они — ветви одного дерева.
Клянусь Аллахом, не было между ними ничего, кроме
взаимной любви, почтения и похвалы. И их связывало
кровное родство, родство по браку, совместное участие
в возвышении религии, поддержке посланника Господа
миров и сражениях с приверженцами ложного, и это
широко известно. Все они — достойные люди,
известные своими заслугами, и разумный человек,
небезразличный к своей религии, должен избегать
поношения их или отречения от них.

На следующих страницах вы познакомитесь с
некоторыми текстами, содержащими похвалу Ахлю-ль-
бейт в адрес сподвижников, и похвалу сподвижников в
адрес Ахлю-ль-бейт (да будет доволен Аллах ими
всеми) и подтверждающими и взаимную любовь и
уважение. Да и как же иначе? Ведь сподвижники
соблюдали завет Посланник Аллаха , который он дал

1 Аль-Бухари, № 3650–3651.



им относительно членов своей семьи в Гадир Хумме2:
«Напоминаю вам о (ваших обязанностях перед
Аллахом) в отношении членов моей семьи! Напоминаю
вам о (ваших обязанностях перед Аллахом) в
отношении членов моей семьи!» Он повторил эти слова
трижды3.

Ахлю-ль-бейт в свою очередь, признавали, что
сподвижники поддерживали религию, совершили
переселение, оставили жён и детей ради возвышения
религии и помощи Посланнику Господа миров .

Да дарует Аллах всем нам любовь к этим людям и
достойное следование им, и да будем мы собраны
вместе с ними как спутники Его Пророка  в
высочайшем Фирдаусе… Амин!

Глава первая. Кто такие Ахлю-ль-бейт
и сподвижники?

Кто такие Ахлю-ль-бейт?

Авторитетные учёные высказали несколько мнений
по этому вопросу, однако наиболее правильное из них

2 Место между Меккой и Мединой.
3 Муслим, № 2408.



гласит, что Ахлю-ль-бейт — это представители рода
Хашима (бану Хашим), поскольку им запрещается брать
садаку4. Подтверждается это мнение хадисом Зейда
ибн Аркама, который приводит Муслим: «Однажды,
когда мы вместе с Посланником Аллаха  остановились
у источника в Хумме, что находится между Меккой и
Мединой, он встал и обратился к нам с проповедью. Он
восхвалил Аллаха и прославил Его и наставлял, и
напоминал. Он сказал: “О люди! Приближается то
время, когда придёт ко мне посланец Господа моего и я
внемлю его призыву. Я оставляю вам две весомые
вещи. Первая из них — Книга Аллаха, в которой верное
руководство и свет. Придерживайтесь же Книги Аллаха
и следуйте ей”. И он стал побуждать людей к
неуклонному следованию Книге Аллаха.

Затем Посланник Аллаха  сказал: “Члены семьи
моей! Я напоминаю вам о том, что вы должны бояться
Аллаха в отношении членов моей семьи! Я напоминаю
вам о том, что вы должны бояться Аллаха в отношении
членов моей семьи! Я напоминаю вам о том, что вы
должны бояться Аллаха в отношении членов моей
семьи!”»

4 Кто желает получить более подробные сведения, может
обратиться к книге ас-Сахави «Истиджляб иртика аль-гураф», с. 127.



Хусайн, один из передатчиков хадиса, спросил
Зейда ибн Аркама: «А кто является членом его семьи?
Разве его жёны не члены его семьи?» Он ответил: «Да,
его жёны относятся к членам его семьи. Однако члены
его семьи — это все те, кому запретно брать закят.
Члены семьи ‘Али, члены семьи Джа‘фара, члены семьи
‘Акыля и члены семьи аль-‘Аббаса….»5.

Ещё одно доказательство: когда ‘Абду-ль-Мутталиб
ибн Раби‘а ибн аль-Харис ибн ‘Абду-ль-Мутталиб и аль-
Фадль ибн ‘Аббас пришли к Пророку  с просьбой
назначить их сборщиками закята, чтобы заработать
немного денег и жениться, Пророк  сказал им:
«Поистине, садака не полагается семейству Мухаммада.
Поистине, она — людская грязь»6.

Из этих слов можно понять, что двоюродная родня
Пророка , например, потомки Али, Джа‘фара, ‘Акыля
аль-‘Аббаса, а также потомки Абу Ляхаба и аль-Хариса
ибн ‘Абду-ль-Мутталиба и другие, из числа тех, кто
принял ислам, считаются членами его семьи.

5 Муслим, № 2408.
6 Муслим, № 1072



Жены Пророка  относятся к Ахлю-ль-
бейт

Всевышний Аллах сказал: «Оставайтесь в своих
домах, не наряжайтесь так, как наряжались во
времена первого невежества, совершайте молитву,
раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его
Посланнику. О обитатели дома! Аллах желает лишь
избавить вас от скверны и очистить вас полностью»
(сура 33 «Сонмы, аят 33).

Из этих слов ясно следует, что жёны также
относятся к Ахлю-ль-бейт, и в то же время из них не
следуют, что только они являются Ахлю-ль-бейт. Мы
должны смотреть на общий смысл аята, а не на
конкретность причины.

‘Икрима передаёт, что Ибн ‘Аббас сказал об этом
аяте: «Он был ниспослан о жёнах Пророка ». ‘Икрима
сказал: «Кто желает, тому я могу поклясться, что этот аят
был ниспослан о жёнах Пророка 7.

Это мнение привёл Ибн аль-Каййим в книге «Джаля
аль-афхам» (с. 331–333) в качестве довода тех, кто
считает, что жёны Пророка  входят в Ахлю-ль-бейт:
«…и особенно жёны Пророка — по похожей причине,

7 Сийар алям ан-нубаля. Т. 2. С. 208.



потому что их связь с Пророком  неразрывна, и они
запретны для других как при жизни Пророка , так и
после его кончины. Они — его жёны в этом мире и в
мире вечном, и их связь с Пророком  подобна
кровному родству, и Пророк  велел призывать
благословение на них. Таким образом, правильным
является мнение, высказанное имамом Ахмадом (да
помилует его Аллах), о том, что садака запретна и для
них, являясь людской грязью, а Всевышний Аллах
защитил Своего Посланника  и его семью от всякой
скверны потомков Адама».

Клянусь Аллахом, это удивительно…

На жён Пророка  распространяются его слова: «О
Аллах, сделай удел семейства Мухаммада
достаточным»8.

И на них распространяются сказанное им о
жертвоприношении: «О Аллах, это — от Мухаммада и
семейства Мухаммада!»9.

И на них распространяются слова ‘Аиши (да будет
доволен ею Аллах): «Семейство Мухаммада не ело
досыта пшеничного хлеба»10.

8 Муслим, № 1055.
9 Абу Дауд, № 1750.



И на них распространяются слова избранного
Пророка : «О Аллах! Благослови Мухаммада и
семейство Мухаммада…»11.

Так как могут не распространяться на них слова:
«Поистине, садака не дозволена для Мухаммада и
семейства Мухаммада»? И это притом что садака — это
людская грязь, а жёны Посланника Аллаха  больше
всех заслуживают того, чтобы избежать
соприкосновения с ней и отдаляться от неё.

Кто-то может сказать: мол, если бы садака была
запретной для них, то она была бы запретной для их
вольноотпущенников, подобно тому, как она запретна
для бану Хашим и их вольноотпущенников. Но при этом
в достоверном хадисе упоминается о том, что Барире
дали мясо в качестве садаки, и Посланник Аллаха  не
объявил его запретным, несмотря на то, что Барира
была вольноотпущенницей ‘Аиши (да будет доволен ею
Аллах).

Это возражение выдвигают те, кто считает, что
садака дозволена для жён Пророка . Ответ же на это
возражение таков: запретность садаки для жён Пророка

10 Похожий хадис приводится в «Сахихе» аль-Бухари, № 5416.
Муслим, № 2970.
11 Аль-Бухари, № 4797.



 не изначальна, а является следствием запретности
садаки для самого Пророка , а до связи с ним садака
была дозволенной для них, и в этом запрете они
являются ответвлением, а запретность садаки для
вольноотпущенника — ответвлением запретности
садаки для господина этого вольноотпущенника. И
поскольку запретность садаки для бану Хашим была
изначальной, то она распространилась и на их
вольноотпущенников. А запретность садаки для жён
Пророка  сама была следствием, а не основой.
Соответственно, она не распространилась на
вольноотпущенников, потому что в противном случае
это было бы следствием следствия.

Они также сказали, что Всевышний Аллах сказал: «О
жёны Пророка! Если кто-то из вас совершит явную
мерзость, то её мучения будут удвоены. Это для
Аллаха легко» (сура 33 «Сонмы», аят 30).

И он привёл аяты до Слов Всевышнего: «И
поминайте то, что читается в ваших домах из аятов
Аллаха и мудрости. Воистину, Аллах —
Проницательный [или Добрый], Ведающий» (сура 33
«Сонмы», аят 34).

Затем он сказал: «Они входят в число Ахлю-ль-бейт,
потому что это обращение — в повествовании о них и их



нельзя исключать из этого поминания. А Аллах знает
лучше». Здесь заканчиваются слова Ибн аль-Каййима и
их вполне достаточно, с позволения Всевышнего
Аллаха.

У Ахлю-ль-бейт множество достоинств и заслуг.
Ниже упомянуты некоторые из них.

Всевышний Аллах сказал в Мудром Напоминании:
«Аллах желает лишь избавить вас от скверны, о
обитатели дома, и очистить вас полностью» (сура 33
«Сонмы», аят 33).

А Муслим приводит в своём «Сахихе» следующий
хадис со слов Йазида ибн Хаййана: «Однажды мы
вместе с Хусайном ибн Саброй и ‘Умаром ибн
Муслимом пошли к Зейду ибн Аркаму. Когда мы сели
рядом с ним, Хусайн сказал ему: “О Зейд, ты снискал
много блага, ведь ты видел Посланника Аллаха ,
слышал его слова, принимал участие в военных походах
вместе с ним и совершал молитвы под его
руководством! Да, о Зейд, ты снискал много блага, так
передай же нам, о Зейд, что ты слышал от Посланника
Аллаха ”. Зейд сказал: “О сын моего брата, клянусь
Аллахом, я уже стар и давно живу на свете, и поэтому
забыл часть того, что помнил из слов Посланника
Аллаха . Примите же то, что я расскажу вам, и не



заставляйте меня рассказывать то, о чём я умолчу”».
Потом он сказал: «Однажды, когда мы вместе с
Посланником Аллаха  остановились у источника в
Хумме, что находится между Меккой и Мединой, он
встал и обратился к нам с проповедью. Он восхвалил
Аллаха и прославил Его, и наставлял, и напоминал. Он
сказал: “О люди! Приближается то время, когда придёт
ко мне посланец Господа моего и я внемлю его
призыву. Я оставляю вам две весомые вещи. Первая из
них — Книга Аллаха, в которой верное руководство и
свет. Придерживайтесь же Книги Аллаха и следуйте ей”.
И он стал побуждать людей к следованию Книге Аллаха.

Затем Посланник Аллаха  сказал: “Члены семьи
моей! Я напоминаю вам о том, что вы должны бояться
Аллаха в отношении членов моей семьи! Я напоминаю
вам о том, что вы должны бояться Аллаха в отношении
членов моей семьи! Я напоминаю вам о том, что вы
должны бояться Аллаха в отношении членов моей
семьи!”»

Хусайн, один из передатчиков хадиса, спросил
Зейда ибн Аркама: «А кто является членом его семьи?
Разве его жёны не члены его семьи?» Он ответил: «Да,
его жёны относятся к членам его семьи. Однако члены
его семьи — это все те, кому запретно брать закят.
Члены семьи ‘Али, члены семьи Джа‘фара, члены семьи



‘Акыля и члены семьи аль-‘Аббаса». Он спросил: «То
есть все, для кого запретна садака?» Он ответил: «Да»12.

А аль-Бухари приводит в своём «Сахихе» хадис со
слов Абу Хумайда ас-Са‘иди  о том, что люди
спросили: «О Посланник Аллаха, как нам призывать на
тебя благословение?» Он ответил: «Говорите: “О Аллах,
благослови Мухаммада и его жён и потомство, как
благословил ты семейство Ибрахима, и даруй
благословение Мухаммаду и его жёнами потомству, как
даровал Ты благословение семейству Ибрахима.
Поистине, Ты — Достойный хвалы, Славный!”»13.

Всевышний Аллах предписал нам призывать
благословение на Ахлю-ль-бейт в главной опоре ислама
— молитве.

Известен также хадис повелителя верующих ‘Умара
ибн аль-Хаттаба : «В Судный день все связи будут
порваны, за исключением кровного родства со мной и
родства со мной по браку»14.

12 Муслим, № 2408.
13 Аль-Бухари, № 3660.
14 Ат-Табарани. Аль-аусат, № 5606.



Разъяснение убеждений мусульман в
отношении Ахлю-ль-бейт и сподвижников

Вне всяких сомнений, родословное древо
хашимитов — самое благородное из существующих, и
любовь верующих к бану Хашим — следствие их любви
к Пророку . Эта любовь обязательна, и верующий
получает за неё награду. Причина в их исламе,
достоинствах, заслугах перед исламом, близости к
Пророку , а также побуждении Пророка  любить их и
относиться к ним с почтением.

В своём отношении к Ахлю-ль-бейт люди
разделились на впавших в чрезмерность и делающих
упущения. Что же касается правильного подхода, то это
обязательность любви к ним как часть любви к Пророку
, без излишества и небрежности, ибо обе крайности
порицаемы. К Ахлю-ль-бейт относятся и матери
верующих, которые были жёнами Пророка  в этом
мире и останутся его жёнами в мире вечном. И если
Ахлю-ль-бейт и обладают великими достоинствами и
заслугами, то другие люди могут превосходить по
некоторым другим критериям, потому что от грехов не
защищён никто, кроме Посланника Аллаха .

Если говорить о лояльности по отношению к ним, то
она ставит перед нами некоторые условия. К
важнейшим из них относятся следующие.



— Они должны исповедовать ислам, следуя
прямым путём. Если же они неверующие, то никакой
любви и лояльности по отношению к ним быть не
может. Если бы само по себе родство с Пророком 
могло спасти от чего-то, то оно стало бы спасением для
Абу Ляхаба.

— Они должны следовать руководству Пророка ,
как сказано в «Сахихе» Муслима: «Поистине,
родственники такого-то не являются моими
покровителями. Мои покровители только Аллах и
праведные верующие!»15

Учёные Сунны поминают об обязательности этой
любви в книга по акыде. Среди них — имам ат-Тахави
(ум. В 321. г. х.) в своей известной «Акыде», имам аль-
Барбахари (ум. В 329 г. х.), аль-Аджури (ум. В 360 г. х.) в
«Шариате», Аль-Исфараини (ум. В 471 г. х.), Аль-Кахтани
(ум. В 378 г. х.) в своей поэме. И это мнение высказал
Ибн Кудама аль-Макдиси (ум. В 620 г. х.) в «Лям‘ат аль-
и‘тикад», шейх ислама Ибн Таймиййа (ум. В 728 г. х.) в
«Васатыйа», Ибн Касир ад-Димашкы (ум. 774 г. х.) в
своём тафсире, Мухаммад ибн Ибрахим аль-Вазир аль-
Йамани (ум. В 840 г. х.) в «Исра аль-Хакк аля аль-хакк»,
Садик Хасан Хан (ум. В 1307 г. х.) в «Ад-дин аль-Халис»,

15 Муслим, № 215.



‘Абду-р-Рахман ибн Насыр ас-Са‘ди (ум. В 1376 г. х.) в
«Ат-танбихат аль-лятыфа», а также многие другие.

Кто такие сподвижники?

Ибн Хаджар сказал: «Наиболее правильное
определение, которое мне удалось найти, гласит, что
сподвижник — это тот, кто встречался с Пророком ,
будучи верующим, и умер мусульманином»16.

Исходя из этого, Ахлю-ль-бейт, заставшие Пророка
, также являются сподвижниками, поэтому во многих
книгах сподвижники упоминаются без разделения на
Ахлю-ль-бейт и других. А Аллах знает обо всём лучше.

Подтверждений достоинств сподвижников
множество. Ниже приводятся некоторые из них.

Всевышний Аллах сказал: «Вы лучшая из общин,
появившаяся на благо человечества» (сура 3
«Семейство Имрана», аят 110). А если этот аят не
относится в первую очередь к сподвижникам, то к кому
же он тогда вообще относится?

И Всевышний Аллах сказал: «Мы сделали вас
общиной, придерживающейся середины» (сура 2
«Корова», аята 143). Это предполагает, что они —

16 Аль-исаба. С. 8.



лучшие из людей, и сподвижники, в числе которых и
Ахлю-ль-бейт, больше других людей заслуживают того,
чтобы этот аят распространялся на них.

И Всевышний Аллах сказал: «Аллах остался
доволен верующими, когда они присягали тебе под
деревом. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им
покой и вознаградил их близкой победой» (сура 48
«Победа», аят 18).

Поскольку Аллах уже сказал, что Он доволен этими
людьми, то очевидно, что это не подлежит изменению,
то есть Он будет доволен ими всегда — потому что
Аллах знает сокровенное и Он не нарушает обещаний.

Всевышний также сказал: «Аллах доволен
первыми из мухаджиров и ансаров, которые
опередили остальных, и теми, которые последовали
за ними в благодеянии. Они также довольны
Аллахом» (сура 9 «Покаяние», аят 100).

И Всевышний Аллах сказал: «О Пророк! Тебе и
твоим верующим последователям довольно Аллаха»
(сура 8 «Трофеи», аят 64).

И Всевышний Аллах сказал: «А также бедным
мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ
и лишены своего имущества. Они стремятся к милости



Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его
Посланнику. Они — правдивые» (сура 58
«Препирательство», аят 8).

Таким образом, Всевышний Аллах сообщил, что они
— правдивые, а это описание — доказательство того,
что они не лицемеры.

И даже если бы у них не было ничего, кроме их
хиджры и джихада, их самопожертвования и
расходования своих средств, а также готовности
сражаться с собственными отцами и сыновьями ради
ислама, их чистосердечного отношения к единоверцам,
силы веры и убеждённости, этих достоинств было бы
достаточно.

Достоинства сподвижников, упомянутые в
пречистой Сунне

‘Абдуллах ибн Мугаффаль  передаёт, что
Посланник Аллаха  сказал: «Бойтесь Аллаха в своём
отношении к моим сподвижникам! Бойтесь Аллаха в
своём отношении к моим сподвижникам! Не
превращайте их в мишень после меня, ибо кто полюбит
их, тот полюбит их из любви ко мне, а кто возненавидит
их, тот возненавидит их из ненависти ко мне, и кто
обижает их, тот обижает меня, а кто обижает меня, тот



обижает Аллаха, а кто обижает Аллаха, тот рискует
оказаться схваченным Им в любой момент!»17

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк  сказал: «Не
ругайте моих сподвижников, не ругайте моих
сподвижников, ибо, клянусь Тем, в Чьей Длани душа
моя, если бы один из вас потратил золото размером с
Ухуд (на пути Аллаха), его пожертвование не сравнилось
бы ни с муддом, ни даже с половиной мудда,
потраченного одним из них»18.

Также разными путями передаётся хадис Пророка
: «Лучшее поколение людей — моё поколение, а
потом — следующее за ним…»19

Бахз ибн Хаким передаёт от своего отца от своего
деда, что Пророк  сказал: «Вы будете жить в среднем
семьдесят лет, и вы — лучшая из общин и самая
достойная пред Аллахом»20.

17 Ат-Тирмизи, № 3862.
18 Муслим, № 2540.
19 Аль-Бухари, № 3650.
20 Ахмад, № 20041.



Убеждения мусульман, касающиеся
сподвижников лучшего из посланников 

Учитывая приведённые нами выше доказательства
из Корана и Сунны, а также те, которые мы не привели,
согласно убеждениям мусульман касательно
сподвижников лучшего из посланников, они — лучшие
из людей после пророков.

Мусульмане также признают законность правления
Абу Бакра , которого избрали сподвижники после
того, как сам Посланник Аллаха  избрал его, а также
законность правления ‘Умара, которого Абу Бакр
назначил своим преемником, а также законность
правления ‘Усмана, избранного по велению
посредством сформированного ‘Умаром совета и
согласия остальных мусульман с решением этого
совета, и наконец, законность правления ‘Али ибн Абу
Талиба, избранного посредством присяги участников
битвы при Бадре, в том числе ‘Аммара ибн Йасира,
Сахля ибн Хунайфа и других достойных и заслуженных
сподвижников.

Они говорят о превосходстве сподвижников на
основании Слов Всевышнего: «Аллах остался доволен
верующими, когда они присягали тебе под деревом»
(сура 48 «Победа», аят 18). А также на основании Его
Слов: «Аллах доволен первыми из мухаджиров и



ансаров, которые опередили остальных, и теми,
которые последовали за ними в благодеянии. Они
также довольны Аллахом» (сура 9 «Покаяние», аят
100). Очевидно, что те, о ком Аллах сказал в Коране, что
Он доволен ими, уже не совершат ничего такого, что
вызовет недовольство Аллаха. А последователям
сподвижников это довольство гарантировано только
при условии следования за сподвижниками в
благодеянии, и кому из последователей сподвижников
этого качества не хватает, на того не распространяется
сказанное в аяте21.

Что прекраснее слов аль-Хасана аль-Басри, когда
его спросили об их сражениях: «В этих сражениях
участвовали сподвижники Мухаммада, но не
участвовали мы, и они знали, а мы не знаем, и они
собрались, и мы последовали за ними, и они разошлись
во мнениях и мы остановились».

Наши праведные предшественники предпочитали
не говорить о первых смутах. Они говорили: «Это кровь,
от которой Аллах очистил наши руки, а потому нам не
следует осквернять разговорами о ней свои языки».

21 Абу Бакр аль-Исмаили. И‘тикад аиммат аль-хадис.Т. 1. С. 17. См.
также «Лям‘ат аль-и‘тикад» Ибн Кудамы аль-Макдиси (1/171),
«Шарх аль-акыдат ат-тахавийа» Ибн Абу аль-Изза (1/485), и другие
сочинения.



И они для нас — прекрасный пример: «Не
вкладывай в наши сердца ненависти и зависти к тем,
кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты —
Сострадательный, Милосердный» (сура 59 «Сбор», аят
10).

Упоминание о некоторых Ахлю-ль-бейт,
которые имели честь быть не только
родственниками Пророка , но и его

сподвижниками

Из мужчин к ним относятся аль-‘Аббас и Хамза,
сыновья ‘Абду-ль-Мутталиба, Джа‘фар и ‘Али, сыновья
Абу Талиба, аль-Хасан и аль-Хусайн, сыновья ‘Али,
‘Абдуллах и Мухаммад, сыновья Джа‘фара, Абу Суфйан,
Науфаль и ‘Убайда сыновья аль-Хариса ибн ‘Абду-ль-
Мутталиба, некоторые сыновья аль-‘Аббаса ибн ‘Абду-
ль-Мутталиба, а также ‘Акыль ибн Абу Талиб (да будет
доволен Аллах ими всеми).

А из женщин — дочери Пророка  Фатыма,
Рукаййа, Умм Кульсум и Зейнаб, а также дочери его
дочерей, Умм Кульсум и Зейнаб, дочери ‘Али ибн Абу
Талиба, и жёны Пророка  Хадиджа, Сауда, ‘Аиша,
Хафса, Зейнаб бинт Хузайма, Умм Саляма Хинд бинт Абу
Умаййа, Зейнаб бинт Джахш, Джувайриййа аль-
Мусталякыййа, Умм Хабиба Рамля бинт Абу Суфйан,



Сафиййа бинт Хуйайй ибн Ахтаб, Маймуна бинт аль-
Харис, а также тётки Пророка  со стороны отца
Сафиййа, Арва и ‘Атика и его двоюродные сёстры Умм
Хани бинт Абу Талиб, Дурра бинт Абу Ляхаб и другие (да
будет доволен Аллах ими всеми).

Глава вторая. Похвала Ахлю-ль-бейт в
адрес сподвижников Посланника Аллаха



«Поистине, Аллах посмотрел на сердца Своих рабов
и, обнаружив, что сердце Мухаммада — лучшее из них,
избрал его для Себя и направил его к людям со Своим
посланием. А потом Он снова посмотрел на сердца
людей после сердца Мухаммада  и, обнаружив, что
сердца его сподвижников — лучшие из этих сердец,
сделал их советниками и помощниками Своего Пророка
, сражающимися за Его религию…»22.

Господь величия похвалил их с высоты семи небес,
сказав: «Аллах доволен первыми из мухаджиров и

22 Известное высказывание Ибн Мас‘уда, часть которого возводится
к Пророку . Его приводит Ахмад в «Муснаде» под № 3600. Аль-
Аджлюни назвал его хорошим (хасан) в «Кашф аль-хафа» как слова
сподвижника, и так же аль-Альбани в «Шарх аль-акыда ат-
тахавиййа».



ансаров, которые опередили остальных, и теми,
которые последовали за ними в благодеянии. Они
также довольны Аллахом. Он приготовил для них
Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там
вечно. Это — великое преуспеяние» (сура 9
«Покаяние», аят 100).

Из аята явно следует, что Всевышний Аллах доволен
мухаджирами, ансарами и всеми, кто последовал за
ними в благодеянии, и обрадовал их благой вестью о
великом преуспеянии и вечном пребывании в Раю.

Какой же язык после этого довольства решится
проклинать их и поминать дурным словом?!

И какая совесть позволит принижать их и
фальсифицировать сообщения, очерняющие их и
бросающие тень на их репутацию, после того, как Аллах
обещал им — а Аллах не нарушает Своих обещаний, —
что они покинут этот мир для Садов, под которыми
текут реки, и что они пребудут там вечно, и что они —
преуспевшие?!

Прав был сказавший: «Достойных способны
оценить по достоинству лишь достойные». Поэтому
члены семьи Пророка  ценили сподвижников по
достоинству и признавали высоту их положения пред
Всевышним Аллахом и Его Посланником .



Похвала ‘Али ибн Абу Талиба и его
наместников в адрес сподвижников

‘Али  хорошо знал о положении своих братьев, и
он сказал, описывая сподвижников Посланника Аллаха
: «Поистине, я видел сподвижников Мухаммада , и
среди вас я не вижу ни одного человека, подобного им!
С взъерошенными волосами, покрытые пылью, они
падали ниц и поднимались вновь, спали немного и
поднимались на молитву, припадая к земле лбами и
щеками своими, и стояли словно на раскалённых углях,
вспомнив о предстоящем возвращении к Господу. И
меж глаз у них был след, похожий на козье колено, от
долгих земных поклонов. При поминании Аллаха глаза
их наполнялись слезами, и они плакали так, что
мокрыми становились даже их шеи, и склонялись, как
склоняется дерево под натиском ураганного ветра,
боясь наказания Аллаха и надеясь обрести Его
награду»23.

‘Али  передаёт от Пророка  слова: «Блажен тот,
кто видел меня и тот, кто видел того, кто видел меня, и
тот, кто видел того, кто видел того, кто видел меня»24.
Если увидеть Пророка  (а это самое малое из того, что

23 Нахдж аль-баляга, с. 143
24 Аль-Меджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 22. С. 313. См. также «Амали»
Ибн аш-Шейха, с. 281–282.



требуется, чтобы стать сподвижником) так почётно, и
даже увидеть тех, кто видел его, и даже тех, кто видел
тех, кто видел тех, кто видел Пророка , то как мы
можем проявлять дерзость по отношению к этому
великому поколению, о котором отзывался с похвалой
Всевышний Аллах, а также Его Посланник ?

И ‘Али сказал, описывая, как он сам и сподвижники
встречались с врагом и какую отвагу проявляли при
этом: «Когда мы были с Посланником Аллаха , мы
убивали своих отцов, сыновей, братьев и дядей, и это не
добавляло нам ничего, кроме веры, смирения и
покорности Всевышнему, и мы продолжали упорно
идти вперед, терпеливо перенося боль и сражаясь с
врагом насмерть. Когда воин из нас вступал в бой с
врагом, они сражались, как сражаются матерые самцы
животных, стараясь одолеть друг друга, и иногда
побеждал наш враг, иногда — мы… И Аллах, увидев
нашу искренность, ниспослал нашему врагу поражение,
а нам даровал победу, и Ислам утвердился и
распространился по земле… Клянусь Аллахом, если бы
делали мы то, что делали вы, религия никогда не
поднялась бы, и вера никогда не вошла бы в людские



сердца. Поистине, расплатитесь вы за свои деяния
кровью и горько пожалеете обо всем, что творили!»25.

И когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб  попросил дать ему
совет относительно сражения с византийцами, ‘Али
сказал: «Поистине, если ты выступишь против этого
врага сам, собственной персоной, и с тобой что-то
случится, то у мусульман на всем пространстве их
государства не останется прибежища и защиты от врага
и придется им покидать свои города и бежать,
спасаясь… Ибо нет у них кроме тебя никого, к кому они
обращались бы и вокруг кого они могли бы собраться.
Поэтому лучше пошли им навстречу человека,
знающего толк в сражениях, а с ним пошли опытных
людей, которые многое повидали и могут дать совет. И
если Аллах дарует победу, то это и будет то, чего ты
желал, а если будет по-другому, то ты останешься
опорой и оплотом для мусульман, и сможешь
поддержать их, ободрить и успокоить»26.

И он говорил, обращаясь к Умару ибн аль-Хаттабу
: «Так будь же осью, вокруг которой вращаются
жернова — арабы — и пусть они разжигают огонь
войны, но не ты. Если ты выйдешь отсюда, арабы

25 Нахдж аль-баляга. С. 105.
26 Нахдж аль-баляга. С. 143.



устремятся к тебе со всех мест, даже из самых
отдаленных районов, и может статься, что границы и
стратегически важные пункты, оставленные ими без
защиты, окажутся важнее, чем те, защищать которые
они бросятся, находясь при тебе! Не арабы посмотрят
на тебя и скажут: “Такова натура арабов. Значит, вы
должны уничтожить его, и тогда вам будет намного
легче”. И они начнут охотиться за тобой и желать твоей
смерти!»27.

‘Али также сказал, хваля ‘Умара: «Какой
прекрасный был человек… Он выпрямил то, что было
искривлено и искажено, излечил угнездившуюся
болезнь, потушил смуту, следовал Сунне, и ушел в
одеянии чистом, с малыми недостатками. Он взял от
правления лучшее, и обошёл зло его. Он был покорен
Аллаху, исполнял Его веления, соблюдал Его право,
страшась Его наказания… Он ушёл и оставил людей на
множестве разветвленных дорог, среди которых не
найдет верный путь ни заблудший, ни знающий
дорогу»28.

27 Нахдж аль-баляга. С. 146.
28 Нахдж аль-баляга. С. 222.



А Ибн Абу аль-Хадид29 говорит: «Какой прекрасный
был человек — похвала относится к делам этого
человека, и это сказано об ‘Умаре ибн аль-Хаттабе. Я
нашел список, написанный почерком ар-Рида Абу аль-
Хасана, со сборника “Нахдж аль-баляга”, и там под
словом “человек” подписано “‘Умар”. Мне рассказал об
этом Фаххар ибн Ма‘д аль-Мусави аль-Ауди аш-
Шаир»30.

‘Али ибн Абу Талиб  также хвалил Умара ,
говоря: «И у них появился предводитель, который
поддерживал религию и следовал прямым путём, пока
ислам не распространился»31.

Ибн Абу аль-Хадид сказал: «Этим предводителем
был ‘Умар ибн аль-Хаттаб»32.

Имам Ахмад передаёт со слов Мухаммада ибн
Хатыба, что он слышал, как ‘Али говорил о Словах

29 Иззуддин ‘Абду-ль-Хамид ибн Абу аль-Хасан ибн Абу аль-Хадид
аль-Мадаини. Литератор, поэт, автор самого объёмного
толкования к книге «Нахдж аль-баляга» и семи известных поэм.
Родился в 586 г. х. Умер в Багдаде в 655 г. х. Шейх Аббас аль-Кумми
написал его биографию и отозвался о нём с похвалой в «Аль-куна
ва аль-алькаб» (1/192).
30 Ибн Абу аль-Хадид. Шарх нахдж аль-баляга. Т. 12. С. 3.
31 Ибн Абу аль-Хадид. Шарх нахдж аль-баляга. Т. 20. С. 218.
32 Нахдж аль-баляга. Т. 4. С. 108.



Всевышнего: «А те, кому Мы изначально определили
наилучшее, будут отдалены от нее»: «Среди них и
‘Усман»33.

А от Мухаммада ибн аль-Ханафийи передаёт
следующее: «Узнав о том, что ‘Аиша проклинает убийц
‘Усмана в аль-Мирбаде, он поднял руки до уровня лица
и сказал: “И я проклинаю убийц ‘Усмана на равнинах и в
горах”. И он произнёс эти слова дважды или трижды»34.

Нет лучших доказательств существования прочной
связи и прекрасных отношений между ‘Умаром и ‘Али,
чем согласие ‘Али выдать свою дочь Умм Кульсум за
‘Умара. Это подтверждают жизнеописания, книги по
истории, генеалогии, сборники биографий и хадисов и
труды по фикху35.

33 Фадаиль ас-сахаба, № 771. Редактор назвал его иснад
безупречным (сахих).
34 Фадаиль ас-сахаба, № 732. Редактор назвал его иснад
безупречным (сахих).
35 Этот брак опровергает все ложные сообщения о том, что ‘Умар
ибн аль-Хаттаб якобы ударил Фатыму ногой, что стало причиной
выкидыша. Представь, что мужчина ударил твою жену и стал
причиной гибели твоего ребёнка: выдашь ли ты за него свою дочь?
Захочешь ли ты иметь такого зятя? И станешь ли ты называть
одного из своих сыновей его именем? Для знакомства с
соответствующими историческими фактами можно обратиться к
книге «Женитьба ‘Умара ибн аль-Хаттаба на Умм Кульсум, дочери



Малик аль-Аштар ан-Наха‘и36, один из близких
друзей ‘Али ибн Абу Талиба, если верить книгам по
истории, замечательно похвалил двух шейхов — Абу
Бакра и ‘Умара: «И далее… Поистине, Всевышний Аллах
почтил эту общину посредством Своего Посланника
Мухаммада , и он сделал единым слово её и возвысил
её над остальными людьми. Это продолжалось столько,
сколько пожелал Аллах. А потом Всевышний Аллах
забрал его к Своему довольству и садам. После него к
власти пришли праведные люди, которые поступали
согласно Книге Аллаха и Сунне Его Пророка Мухаммада
, и Он даровал им вознаграждение лучшее даже, чем
их благие деяния»37.

А в другой своей речи он сказал: «О люди!
Поистине, Всевышний Аллах послал в вашей среде
Своего Посланника Мухаммада  благим вестником и
грозным увещевателем и ниспослал ему Книгу, в
которой разъясняется дозволенное и запретное,
обязательное и дополнительное, а потом Аллах взял его

‘Али ибн Абу Талиба — действительность, а не измышления» устаза
сеййида Ахмада Ибрахима Абу Му‘аза аль-Исмаили.
36 Его звали Малик ибн аль-Харис аль-Аштар ан-Наха‘и. А ан-Нах‘
как говорит шейх ‘Аббас аль-Кумми, это большое племя из
Мазхиджа в Йемене. Имя ан-Нах было Джиср ибн ‘Амр ибн ‘Илля
ибн Джаляд ибн Малик ибн Адад. Аль-куна ва аль-алькаб. Т. 3. С.
244.
37 Ибн Асам. Аль-футух. Т. 1. С. 385.



к Себе после того, как он завершил свою миссию. Его
преемником стал Абу Бакр который следовал его пути и
его Сунне. А Абу Бакр назначил своим преемником
‘Умара, и он следовал тому же пути»38.

Похвала имама ‘Абдуллаха ибн аль-‘Аббаса
ибн ‘Абду-ль-Мутталиба (да будет доволен

Аллах ими обоими)

‘Абдуллах ибн аль-‘Аббас (да будет доволен Аллах
ими обоими) был выдающимся учёным мусульманской
общины и знатоком Корана. Он сказал о сподвижниках
Посланник Аллаха : «Всевышний Аллах наделил
Своего Пророка Мухаммада  сподвижниками,
которым он был дороже их имущества и жизней, и
которые, не колеблясь, жертвовали жизнью ради него.
Всевышний Аллах сказал о них: “Мухаммад —
Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к
неверующим и милостивы между собой. Ты видишь,
как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости
от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы
от земных поклонов на их лицах. Так они
представлены в Таурате [Торе]. В Инджиле [Евангелии]
же они представлены посевом, на котором вырос
росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и

38 Ибн Асам. Аль-футух. Т. 1. С. 396.



выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей.
Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими
в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них,
которые уверовали и совершали праведные деяния,
прощение и великую награду” (сура 48 «Победа», аят
29). Они исполняли веления религии, трудились не
покладая рук для мусульман, пока религия не окрепла
— проявилась милость Аллаха, и Ислам утвердился.
Всевышний унизил посредством них многобожие и
язычество (ширк), лишил его опор и разрушил, и тогда
Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда как
Слово Аллаха превыше всего. И да благословит их Аллах
и приветствует. Каждый из них — это чистая душа и
светлый, возвышенный дух… При жизни они были
приближенными Всевышнего Аллаха, а после своей
смерти остались живыми. Они были искренними и
чистосердечными по отношению к рабам Аллаха. Они
отправились в мире вечный до того, как попали туда на
самом деле, и они вышли из этого мира до того, как
покинули его в действительности»39.

Эти описания, данные ‘Абдуллахом ибн ‘Аббасом
(да будет доволен Аллах ими обоими), представляют
собой достоинства и заслуги, и люди связывают с ними
их имена. И они действительно были такими, как он

39 Мурудж аз-захаб. Т. 3. С. 75.



описал их. Всевышний Аллах почтил их, сделав
сподвижниками Своего Пророка , и они жертвовали
своим имуществом и жизнями ради него. Они
неуклонно соблюдали предписания ислама — религии
единобожия, и чистосердечно относились к
мусульманской общине, усердствовали в
распространении ислама и укреплении его опор, в
результате чего он утвердился на земле. И Аллах унизил
посредством них ширк и его приверженцев, они
обезглавил его и разрушили его опоры. Всевышний
Аллах возвысил посредством них слово Своё и
принизил слово ложное, и душа каждого из них была
чистой, а дух — возвышенным. Они были
приближёнными Аллаха в этом мире, и да будет
доволен Аллах ими всеми.

И он сказал, хваля ‘Усмана ибн ‘Аффана : «Да
помилует Аллах Абу ‘Амра! Клянусь Аллахом, был он
самым благородным служителем и лучшим из
благочестивых и богобоязненных, время перед
рассветом он проводил в молитве и много плакал, когда
вспоминал об Адском пламени, он старался совершать
как можно больше благородных поступков и дел,
угодных Всевышнему, и много расходовал на Его пути.
Был он любимым, гордым, честным и верным. Он



снаряжал войска, на снаряжение которых не было
средств, и он был зятем Посланника Аллаха »40.

А когда умер Зейд ибн Сабит , Ибн ‘Аббас сказал:
«Клянусь Аллахом, вместе с ним в могилу ушло
обширное знание!»41.

Похвала имама ‘Али ибн аль-Хусайна

‘Али, сын аль-Хусейна, прозванный «Зейну-ль-
‘абидин» («Украшение поклоняющихся»), упоминает о
сподвижниках Мухаммада  и в своих молитвах
обращается к Всевышнему с мольбой за них, прося
милости и прощения для них, потому что они помогали
господину людей распространять призыв к
Единобожию и доносить послание Аллаха до Его
творений. Вот его слова: «О Аллах, прости им и будь
доволен ими, особенно сподвижниками Мухаммада,
которые были прекрасными помощниками для него,
помогали ему, поддерживали его, которые вняли его
призыву, как только он ознакомил их с
доказательствами своего послания. Они оставили своих
жен и детей ради возвышения его слова, и сражались со
своими отцами и сыновьями ради подтверждения его
пророчества. От них отвернулись их семьи, когда они

40 Мурудж аз-захаб. Т. 3. С. 64.
41 Ахмад ибн Ханбаль. Фадаиль ас-сахаба, № 1873.



встали на его сторону, и родственники порвали все
связи с ними, когда они стали проводить время вместе с
ним. О Аллах, они не оставляли ничего из своих
обязанностей перед Тобой, они исполняли Твои
веления и делали все, что могли, даруй им Твое
довольство и сделай так, чтобы они были довольны, за
то, что они отстаивали истину и старались ради Тебя, и
награди их за их переселение, совершенное ради тебя,
и за то, что они оставили жизнь в достатке и согласились
на бедность и трудности, отказавшись от изобилия благ
ради возвышения и возвеличивания религии. О Аллах,
воздай благом всем тем, кто последовал за ними в
благодеянии, тем, кто говорит: “О Аллах, прости нам и
нашим братьям, которые уверовали раньше нас”. Они
последовали их примеру и пошли их путём. Они не
сомневались в том, что они шли истинным путем, и
потому сами они пошли по их следам, ни на секунду не
усомнившись в правильности избранного направления.
Они шли, руководствуясь их светом, помогая им и
поддерживая их. Они исповедовали ту же религию, что
и они, следовали их руководству, следовали их примеру
и не обвиняли их в невыполнении каких-то
обязанностей по отношению к ним»42.

42 Зейну-ль-абидин. Ас-сахифа ас-саджжадиййа камиля. С. 13.



Рассказывают также, что однажды какие-то люди
начали критиковать Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана. Когда
они закончили свою речь, Зейну-ль-абидин сказал им:
«Скажите мне, вы ли те, о ком сказано: “А также
бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих
жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к
милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его
Посланнику. Они — правдивые” (сура 59 «Сбор», аят
8)?». Они сказали: «Нет». Тогда он спросил: «Вы ли те, о
ком сказано: “А также бедным мухаджирам, которые
были изгнаны из своих жилищ и лишены своего
имущества. Они стремятся к милости Аллаха и
довольству и помогают Аллаху и Его Посланнику. Они
— правдивые” (сура 59 «Сбор», аят 9)?». Они снова
ответили: «Нет». Тогда он сказал: «Я свидетельствую,
что вы не относитесь к тем, о ком Аллах сказал: “А те,
которые пришли после них, говорят: ‹Господь наш!
Прости нас и наших братьев, которые уверовали
раньше нас! Не вкладывай в наши сердца ненависти и
зависти к тем, кто уверовал. Поистине, Ты —
Сострадательный, Милосердный›” (сура 59 «Сбор», аят
10). Уходите, и пусть Аллах решает вашу участь!».

Абу Хазим аль-Мадани сказал: «Я не видел
хашимита лучше понимающего религию, чем ‘Али ибн
аль-Хусейн, и я слышал, как его спросили, какое



положение занимали при Посланнике Аллаха  Абу
Бакр и ‘Умар, и он указал на могилу и сказал: “Такое же,
какое занимают и сейчас”43»44.

Похвала имама Мухаммада аль-Бакыра

Ибн Са‘д передаёт от Бассама ас-Сайрафи: «Я
спросил Абу Джа‘фара об Абу Бакре и ‘Умаре и он
сказал: “Клянусь Аллахом, я лоялен по отношению к
ним и прошу для них прощения, и все, кого я застал из
обитателей дома моего, были лояльны по отношению к
ним”»45.

Он также говорил: «Бану Фатыма согласны в том,
что об Абу Бакре и ‘Умаре следует говорить только
наилучшие из слов»46.

А однажды ‘Урва ибн ‘Абдуллах спросил его об
украшении меча. «Он ответил: “В этом нет ничего
греховного. Абу Бакр ас-Сыддик украшал свой меч”. Я
воскликнул: “Ты называешь его ‘ас-Сыддик?!” Он
быстро поднялся со своего места и, обратившись в
сторону кыбли, сказал: “Да, он — ас-Сыддик, и кто не

43 Абу Бакр и ‘Умар похоронены рядом с Посланником Аллаха .
44 Сийар алям ан-нубаля. Т. 4. С. 394
45 Ат-табакат. Т. 5. С. 321.
46 Сийар алям ан-нубаля. Т. 4. С. 406.



называет его так, да не поверит Аллах ни одному его
слову ни в этом, ни в вечном мире!”»47.

Он также говорил: «Не обнажались мечи и не
ровнялись ряды ни в молитве, ни в бою, и не
произносился громко азан, и не ниспослал Всевышний
Аллах: “О вы, которые уверовали”, иначе как после
принятия ислама сыновьями аль-Кайли — племенами
Аусом и Хазраджем»48.

Джабир аль-Джуфи передаёт: «Мухаммад ибн ‘Али
сказал мне: “О Джабир, мне стало известно, что в Ираке
есть люди, утверждающие, что любят нас. Они ругают
Абу Бакра и ‘Умара и утверждают, что это я велел им
поступать так. Сообщи же им, что я отрекаюсь от них
пред Аллахом. Клянусь Тем, в Чьей Длани душа
Мухаммада (он имел в виду себя), если бы я стал
правителем, я бы пролил их кровь в качестве
приближения к Аллаху. И да не распространится на
меня заступничество Мухаммада , если я не буду
просить для этих двоих прощения и призывать на них
милость Аллаха”. И он также сказал: “Кто не знает о

47 Сийар алям ан-нубаля. Т. 4. С. 408.
48 Бихар аль-анвар. Т. 22. С. 312.



достоинствах Абу Бакра и ‘Умара, тот не знает
Сунны”»49.

Похвала имама Зейда ибн ‘Али ибн аль-
Хусайна

Хашим ибн аль-Бурайд передаёт, что он говорил:
«Абу Бакр был имамом благодарных». Затем он
прочитал: «И Аллах воздаст благодарным». Потом он
сказал: «Отречение от Абу Бакра — это отречение от
‘Али»50.

И он говорил о двух шейхах — Абу Бакре и ‘Умаре:
«Я не слышал о них от семейства моего (то есть
семейства Пророка ) ничего, кроме хорошего»51.

Йахйа ибн Абу Бакр аль-Амири упоминает в своей
книге «Ар-рийад аль-мустатаба» о том, что ему
попались слова аль-Мансура биЛляхи Абдуллаха ибн
Хамзы, одного из виднейших зейдитских имамов в его
книге «Джаваб аль-масаиль ат-тихамиййа». Эти слова
разъясняют мнение имама Зейда о сподвижниках. Он
говорит: «Он (мир ему) хвалил их в общем и перечислил
их отличия от других». Далее он сказал: «Они — лучшие

49 Аль-бидайа ва ан-нихайа. Т. 9. С. 211.
50 Сийар алям ан-нубаля. Т. 5. С. 390.
51 Тарих ат-Табари. Т. 7. С. 180.



люди, как во времена Посланника Аллаха , так и после
его кончины, и да будет Аллах доволен ими и да
воздаст он им от ислама благом!». Далее он говорит:
«Это наш мазхаб. Мы не показываем его из-за его
серьёзности (?) и не скрываем с целью такыййи ничего,
кроме него. А те, кто ниже нас по положению и
влиянию, поносят, проклинают, порицают и очерняют, и
мы отрекаемся пред Аллахом от их действий. Именно
это предполагает знание наши отцов от нас до ‘Али
(мир ему)…» Далее он говорит: «… сюда относятся те,
кто считает сутью лояльности (валя) поношение
сподвижников и отречение от них и отрекается, сам
того не зная, от Мухаммада ».

Потом он сказал:

Даже если стрелы я не пускаю, оставляя в колчане,

Они царапают мне бока и царапают плечи…52

Похвала ‘Абдуллаха ибн аль-Хасана ибн
‘Али (да будет доволен ими Аллах)

‘Абдуллах ибн аль-Хасан отводил праведным
халифам и остальным сподвижникам достойное место,
как и остальные Ахлю-ль-бейт.

52 Ар-рийад аль-мустатаба. С. 300.



Известный учёный Ибн Асакир передаёт от Абу
Халида аль-Ахмара: «Я спросил ‘Абдуллаха ибн аль-
Хасана об Абу Бакре и ‘Умаре, и он сказал: “Да
благословит их Аллах и да не благословит он того, кто
не призывает благословение на них!”»53.

Он также сказал: «Поистине, вспоминая о них, я
молюсь за них и ищу таким образом приближения к
Всевышнему Аллаху»54.

Хафс ибн ‘Умар, вольноотпущенник ‘Абдуллаха ибн
аль-Хасана, рассказывает: «Я увидел как ‘Абдуллах ибн
аль-Хасан совершал малое омовение и протёр
влажными руками свою кожаную обувь. Я спросил его:
“Ты протираешь обувь?” Он ответил: “Да… ‘Умар ибн

53 Тарих Димашк. Т. 29. С. 255–256. Всевышний Аллах сказал:
«Молись за них, ибо твои молитвы — успокоение для них» (сура 9
«Покаяние», аят 103). То есть обращайся к Аллаху с мольбами за
них. А в «Сахихе» аль-Бухари, в Книге закята, в главе о молитве
предводителя и мольбе, с которой он обращается к Аллаху за
подавшего садаку (№ 63), Джабир ибн ‘Абдуллах передаёт, что
одна женщина сказала Пророку : «Призови благословение на
моего мужа», и он сказал: «Да благословит Аллах тебя и твоего
мужа». Этот хадис приводит Абу Дауд в Книге совершения земного
поклона во время чтения Корана, в главе о призыве благословения
на кого-то помимо Пророка , с безупречным (сахих) иснадом. Из
этих текстов понятно, что под молитвой в данном случае
подразумевается мольба, и именно это имел в виду имам
‘Абдуллах ибн аль-Хасан (да помилует его Аллах).
54 Тарих Димашк. Т. 29. С. 255–256.



аль-Хаттаб протирал обувь, а кто поставил между собой
и Аллахом ‘Умара, тот выбрал надёжный путь”»55. Он
имел в виду, что ‘Умар — надёжный передатчик норм
Шариата.

В «Тарих Димашк» также упоминается о том, что
однажды Хафс ибн Кайс спросил ‘Абдуллаха ибн Хасана
о протирании кожаной обуви, и он сказал: «Протирай,
ибо ‘Умар ибн аль-Хаттаб протирал». Он сказал: «Я
спрашиваю тебя… Ты протираешь?» Он ответил: «Это
слабость… Я говорю тебе об ‘Умаре, а ты спрашиваешь
моё мнение. ‘Умар был лучше меня и лучше целой
земли наполненной такими, как я!»

«Я сказал: “О Абу Мухаммад! Некоторые люди
говорят, что эти ваши слова вы говорите, скрывая свои
истинные убеждения”. И он сказал мне, когда мы
находились между могилой и минбаром: “Клянусь
Аллахом, эти слова я говорю и втайне, и при людях, и
если кто-то другой после меня будет говорить иное, не
слушай его!” Затем он сказал: “Некоторые утверждают,
что ‘Али одолели, и что Посланник Аллаха  дал ему
некоторые веления, а он не исполнил их… Это
достаточное унижение ‘Али, и утверждение о том, что

55 Тарих Димашк. Т. 29. С. 255.



он не выполнил что-то из велений Посланника Аллаха
, — незаслуженное принижение Али!”»56.

В той же книге «Тарих Димашк» Мухаммад ибн аль-
Касим аль-Асади Абу Ибрахим передаёт: «Я видел как
‘Абдуллах ибн аль-Хасан ибн ‘Али, услышав об убийстве
‘Усмана, заплакал так, что намокла его борода и
одежда»57.

Похвала имама Джа‘фара ас-Садика

Однажды он дал сподвижникам такую
характеристику: «У Посланника Аллаха  было
двенадцать тысяч сподвижников: восемь тысяч из
Медины, две тысячи из Мекки, и две тысячи из других
мест, и среди них не было ни одного кадарита,
мурджиита, харурита (хариджита), му‘тазилита или
человека, следующего какому-то мнению. Они плакали
днем и ночью и говорили: “Забери души наши прежде,
чем вкусим мы хлеба на закваске”»58.

А если среди сподвижников не было ни одного
мурджиита, харурита, му‘тазилита и приверженца
личного мнения, то как же среди них могли быть

56 Тарих Димашк. Т. 29. С. 256
57 Тарих Димашк. Т. 29. С. 256.
58 Аль-хисаль. С. 683. Хадис № 15. Бихар аль-анвар. Т. 22. С. 305.



лицемеры, как утверждают следующие своим страстям,
ведь это намного серьёзнее?

Сказанное имамом ас-Садиком в приведённом
сообщении полностью соответствует содержащейся в
Коране похвале в адрес сподвижников Посланника
Аллаха  и радостной вести об ожидающем их
довольстве Аллаха и Садах вечности. Как далеко от
этого фальсифицированные сообщения, из которых
следует, что почти все сподвижники отреклись от
ислама и тех из них, которые сохранили
приверженность исламу, можно пересчитать по
пальцам!

Однажды Мансур ибн Хазим спросил имама
Джа‘фара о сподвижниках Посланника Аллаха  и
сказал: «Почему порой я задаю тебе вопрос и ты даёшь
мне один ответ, а когда кто-то другой задаёт тебе тот же
вопрос, ты даёшь ему другой ответ?» Он ответил:
«Поистине, мы даём одним людям более полный ответ,
чем другим». Он сказал: «Я попросил: “Сообщи мне о
сподвижниках Посланника Аллаха : правдивыми они
были по отношению к Мухаммаду  или лгали?” Он
ответил: “Они были правдивыми”. Я спросил: “Почему
же в таком случае между ними возникли разногласия?”
Он сказал: “Разве ты не заешь, что человек приходил к
Посланнику Аллаха  и задавал ему вопрос и он



отвечал ему, а после этого ответа хадисы отменяли друг
друга?”»59.

Это свидетельство имама Джа‘фара ас-Садика о
том, что сподвижники Посланника Аллаха  были
правдивыми и искренне верили в него.

Да и как ему ни засвидетельствовать это, когда он
передаёт от своего прадеда Мухаммада , что он
обратился к людям с проповедью в мечети аль-Хиф во
время прощального хаджа. Он восхвалил Аллаха
должным образом, после чего сказал: «Да
облагодетельствует Аллах раба, который услышит слова
мои и запомнит их, а потом перескажет их тому, кто не
слышал их. Бывает, что знающий что-то не понимает то,
что знает, и бывает, что тот, кому он передаёт, понимает
это лучше, чем он сам… Три вещи должны быть
неразлучны с сердцем мусульманина: искренность пред
Аллахом при совершении дел, чистосердечное
отношение к предводителям мусульман и неотлучное

59 Аль-кафи (аль-усуль). Т. 1. С. 52. Во времена ниспослания норм
Шариата то есть при жизни Посланника Аллаха  нормы
ниспосылались последовательно и более поздние отменяли
другие, ранние, как сказал Всевышний Аллах: «Когда Мы отменяем
или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше
него, или равный ему». И некоторые сподвижники знали только
норму, которая была отменена, и не знали, что она отменена, и не
знали, чем она отменена, и передавали её так, как знали. Да будет
Аллах доволен ими всеми!



пребывание с общиной. Поистине, призыв их окружает
их сзади…Мусульмане — братья, они равны между
собой в том, что касается воздаяния за пролитую кровь
и защита их едина, даже если предоставляет её
нижайший из них, и они помогают друг другу против
тех, кто не относится к ним»60.

Посланник Аллаха  доверил сподвижникам
передачу своих слов. А это ясное доказательство того,
что он был уверен в их правдивости и честности.

Поэтому среди наставлений. Которые он запомнил
от своего отца Али , было и такое: «Я наказываю вам
относительно сподвижников вашего Пророка : не
ругайте их — тех, которые не совершали после него
преступления и не укрывали преступника, ибо,
поистине, Посланник Аллаха  дал наказ относительно
них»61.

Бассам ас-Сайрафи передаёт: «Я спросил Абу
Джа‘фара об Абу Бакре и ‘Умаре и он сказал: “Клянусь
Аллахом, я лоялен по отношению к ним и прошу для

60 Аль-хисаль. С. 149–150. Хадис № 182.
61 Бихар аль-анвар. Т. 22. С. 306.



них прощения, и все, кого я застал из обитателей дома
моего, были лояльны по отношению к ним”»62.

Джа‘фар ибн Мухаммад передаёт от своих предков,
что Посланник Аллаха  сказал: «Устойчивее всех на
Сырате будут те из вас, кто больше любит членов моей
семьи и моих сподвижников»63.

О Аллах, помоги нам войти в число тех, кто по-
настоящему любит всех их и собери нас вместе с ними,
о Милостивейший из милостивых!

Похвала имама Мусы аль-Казыма

Имам Муса ибн Джа‘фар передаёт от своего
прапрадеда Посланник Аллаха  такой хадис: «Я —
защита для своих сподвижников, и когда меня не
станет, приблизится к моим сподвижникам то, что
обещано им. И мои сподвижники — защита для моей
общины, и когда их не станет, приблизится к моей
общине то, что обещано им. И эта религия не
перестанет довлеть над остальными до тех пор, пока в
моей общине остаётся видевший меня»64.

62 Сийар алям ан-нубаля. Т. 4. С. 403..
63 Бихар аль-анвар. Т. 27. С. 133.
64 Бихар аль-анвар. Т. 22. С. 309.



Он также передаёт от своих предков от Посланника
Аллаха : «Времён всего четыре. Я живу в лучшее из
них. За ним последует второе и третье. А когда наступит
четвёртое время, мужчины сойдутся с мужчинами, а
женщины — с женщинами, и Аллах заберёт Книгу Свою
из груди потомков Адама. И пошлёт Аллах чёрный
ветер, а потом не останется никого, кроме Всевышнего
Аллаха, ибо все остальные будут собраны к Нему»65.

Из этого хадиса следует, что эпоха сподвижников —
лучшая из эпох, и никто не имеет права очернять
представителей этой благословенной эпохи.

Похвала имама ‘Али ар-Рида

Имам Али ар-Рида относился к сподвижникам так
же, как и его предки. Он сказал: «Когда Всевышний
Аллах послал Мусу ибн ‘Имрана и избрал его Свои
собеседником, заставил море расступиться пред ним и
спас бану Исраиль, и даровал ему Тору и скрижали, он
понял, какое положение занимает пред Всевышним
Аллахом, и сказал: “Господи, если семейство
Мухаммада занимает такое положение, то есть ли
среди сподвижников пророков такие, кто был бы
дороже для Тебя, чем мои сподвижники?” Всевышний
Аллах сказал: “О Муса! Разве ты не знаешь, что

65 Бихар аль-анвар. Т. 22. С. 309.



сподвижники Мухаммада превосходят сподвижников
посланников так же, как члены семьи Мухаммада
превосходят членов семей всех пророков?” Муса
сказал: “Господи! Если бы я мог увидеть их!” И
Всевышний Аллах внушил Мусе: “Ты не увидишь их,
потому что время их появления ещё не настало, однако
ты увидишь их в райских садах, в Эдеме и Фирдаусе,
при Мухаммаде, наслаждающимися и радующимися
благам этих садов”»66.

Из этого сообщения следует, что это достоинство
присуще всем сподвижникам Пророка , а иначе
сподвижники Пророка  не имели бы превосходства
перед сподвижниками других пророков.

Похвала аль-Хасана ибн Мухаммада аль-
Аскари

Имам аль-Аскари упоминал, что Посланник Аллаха
 сказал: «Когда Всевышний Аллах послал Мусу ибн
‘Имрана и избрал его Свои собеседником, заставил
море расступиться пред ним и спас бану Исраиль, и
даровал ему Тору и скрижали, он понял, какое
положение занимает пред Всевышним Аллахом и
сказал: “Господи, ты оказал мне такой почёт, какого не
оказывал никому до меня!” Всевышний Аллах сказал:

66 Бихар аль-анвар. Т. 13. С. 340.



“О Муса! Разве ты не знаешь, что Мухаммад для Меня
дороже всех Моих ангелов и всех Моих творений?”
Муса сказал: “Господи, если Мухаммад дороже для
Тебя всех Твоих творений, то найдутся ли среди членов
семей пророков такие, кто был бы дороже для Тебя чем
члены моей семьи?” Всевышний Аллах сказал: “О Муса!
Разве ты не знаешь, что члены семьи Мухаммада
превосходят членов семей всех пророков так же, как
Мухаммад превосходит всех посланников?” Муса
сказал: “Господи, если семейство Мухаммада занимает
такое положение, то есть ли среди сподвижников
пророков такие, кто был бы дороже для Тебя, чем мои
сподвижники?” Всевышний Аллах сказал: «О Муса!
Разве ты не знаешь, что сподвижники Мухаммада
превосходят сподвижников посланников так же, как
члены семьи Мухаммада превосходят членов семей
всех пророков и так же, как Мухаммад превосходит всех
посланников?”»67.

Это лишь немногие примеры похвалы, с которой
пречистые Ахлю-ль-бейт отзывались о благородных и
благочестивых сподвижниках.

Такие тёплые отношения связывали их и осознания
этого достаточно для того, чтобы растопить

67 Тафсир аль-имам аль-Аскари. Т. 31.



искусственно созданный лёд в душах некоторых
мусульман, заставивший некоторых (к величайшему
сожалению) считать ненависть к сподвижникам
способом выражения своей любви к Ахлю-ль-бейт и
противоречить таким образом самим Ахлю-ль-бейт, что
мы доказали на основе признанных и авторитетных
источников.

Когда этот искусственный лёд наконец растает,
мусульманская община будет готова к желанному
объединению.

Глава третья. Похвала сподвижников в
адрес членов семьи Посланника Аллаха 

Похвала преемника Посланника Аллаха 
Абу Бакра ас-Сыддика

Ас-Сыддик  хвалил близких Посланника Аллаха 
самым достойным образом. Аль-Бухари приводит в
своём «Сахихе» сообщение о том, что Абу Бакр сказал
‘Али (да будет доволен Аллах ими обоими): «Клянусь
Тем, в Чьей Длани душа моя, поддерживать связи с



роднёй Посланника Аллаха  желаннее для меня, чем
поддерживать связь с собственной роднёй»68.

А Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими)
передаёт, что Абу Бакр  сказал: «Заботьтесь о членах
семьи Мухаммада !»69.

Абу Йа‘ля приводит в своём «Муснаде» сообщение
‘Укбы ибн аль-Хариса: «Однажды Абу Бакр совершил
послеполуденную молитву — это было через несколько
дней после кончины Посланника Аллаха , и, выйдя,
увидел аль-Хасана, который играл с другими
мальчиками. Он посадил его к себе на плечи,
приговаривая:

Клянусь, на Пророка похож ты,

И совсем не похож на ‘Али!

И ‘Али улыбался»70.

Слова «через несколько дней» указывают на то, что
появившиеся позже в книгах по истории сообщения о
том, что ‘Али не присягал Абу Бакру в течение

68 Аль-Бухари, № 3712.
69 Аль-Бухари, № 3713.
70 Абу Йа‘ля, № 38.



нескольких месяцев, отколовшись от общины,
недостоверны.

Не пристало отцу двух внуков Пророка 

противоречить своим братьям-сподвижникам, вносить
раскол в общину или отказываться от своего законного
права, которое, как они утверждают, дал ему Аллах.
Потому что в это время сподвижники единодушно
выбрали Абу Бакра, в том числе Али ибн Абу Талиб и аз-
Зубайр ибн аль-‘Аввам. Это подтверждает сообщение,
которое приводит аль-Байхакы со слов Абу Са‘ида аль-
Худри: «Когда Посланник Аллаха  скончался, люди
собрались в доме Са‘да ибн ‘Убады. Там были Абу Бакр
и ‘Умар. И оратор ансаров поднялся и сказал: “Знаете ли
вы, что мы помощники (ансары) Посланника Аллаха ?
Так вот, мы будем помощниками его преемника
подобно тому, как были его помощниками!” ‘Умар ибн
аль-Хаттаб сказал: “Ваш оратор сказал правду и если бы
вы сказали что-то другое, мы не стали бы принимать
вашу присягу!” И он взял руку Абу Бакра и сказал: “Вот
ваш товарищ, присягните же ему!” ‘Умар присягнул и
мухаджиры и ансары также присягнули ему.
Поднявшись на минбар, Абу Бакр  обвёл взглядом
собравшихся и не увидел аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама.
Тогда он послал за ним, и аз-Зубайр пришёл. Абу Бакр
 спросил его: “О сын тётки Посланника Аллаха  и его



апостол! Ты хочешь расколоть общину мусульман?” Аз-
Зубайр сказал: “Не за что порицать тебя, о преемник
Посланника Аллаха !” Сказав это, аз-Зубайр поднялся
и присягнул Абу Бакру . Абу Бакр  снова обвёл
взглядом собравшихся и не увидел ‘Али ибн Абу
Талиба. Тогда он послал за ним, и ‘Али пришёл. Абу
Бакр  спросил его: “О двоюродный брат и зять
Посланника Аллаха ! Ты хочешь расколоть общину
мусульман?” Али сказал: “Не за что порицать тебя, о
преемник Посланника Аллаха !” Сказав это, ‘Али
поднялся и присягнул Абу Бакру».

Хафиз Абу ‘Али ан-Нейсабури передаёт: «Я слышал,
как Ибн Хузайма рассказывал: “Ко мне пришёл Муслим
ибн аль-Хаджжадж и спросил об этом хадисе, и я
записал его для него на куске пергамента и прочитал
его ему. Он сказал: ‹Этот хадис по ценности не уступает
жертвенному верблюду!› Я же сказал: ‹Этот хадис по
ценности не уступает жертвенному верблюду. Более
того, он не уступает по ценности десяти тысячам
золотых динаров›”».

Имам Ахмад приводит его в сокращённом
варианте. А аль-Хаким приводит его в своём сборнике



путём ‘Аффана ибн Муслима от Вухайба в длинной
версии, подобной той, которая приводится выше71.

Это не противоречит утверждению ‘Аиши о том, что
Али присягнул Абу Бакру только спустя шесть месяцев
после общей присяги, потому что ‘Аиша говорила
согласно своему знанию, а Абу Са‘ид аль-Худри —
согласно своему знанию, и слова того, кто знает —
довод против того, кто не знает.

Ад-Даракутни, упоминая о достоинствах и заслугах
сподвижников, приводит сообщение, возводимое к
‘Абдуллаху, сыну Джа‘фара. Он сказал: «Да помилует
Аллах Абу Бакра! Он был нашим правителем — и
замечательным правителем, и не видели мы
попечителя лучше, чем он. Однажды мы сидели в его
доме, и к нему пришёл ‘Умар. А спрашивать
разрешения войти было предписано три раза. ‘Умар
попросил разрешения войти в первый раз, но Абу Бакр
не разрешил ему. Тогда он попросил разрешения войти
второй раз, однако Абу Бакр снова не разрешил ему. А
когда он попросил разрешения войти в третий раз, он
сказал: “Войди!” И ‘Умар вошёл вместе с несколькими
сподвижниками Посланника Аллаха . ‘Умар сказал
ему: “О преемник Посланник Аллаха ! Почему ты

71 Аль-бидайа ва ан-нихайа. Т. 6. С. 103.



заставил нас ждать за дверью?” Абу Бакр сказал: “Перед
сыновьями Джафа‘ра стояла еда, которую они ели, и я
побоялся, что вы войдёте и станете есть эту еду вместе с
ними!”».

Так Абу Бакр заботился о сыновьях Джа‘фара и
оберегал их.

Похвала повелителя верующих ‘Умара ибн
аль-Хаттаба

Существование прочных связей и хороших
отношений между Ахлю-ль-бейт и аль-Фаруком  не
вызывает сомнений. Эти связи нашли своё выражение
во взаимной похвал, а также в женитьбе ‘Умара на Умм
Кульсум, дочери Али, и в то, что многие Ахлю-ль-бейт
называли своих детей ‘Умарами. Среди сообщений на
эту тему можно выделить сообщение, которое приводит
аль-Бухари, о том, что в засушливый год ‘Умар просил
аль-‘Аббаса ибн ‘Абду-ль-Мутталиба обратиться к
Аллаху с мольбой о ниспослании дождя и говорил: «О
Аллах! Мы обращались к Тебе посредством72 нашего
Пророка и Ты посылал нам дождь. А теперь мы

72 То есть при жизни Посланника Аллаха  он обращался к
Всевышнему с мольбами о ниспослании дождя, а после его
кончины мусульмане просили об этом аль-‘Аббаса, поскольку он
был близким родственником Посланника Аллаха .



обращаемся к Тебе посредством дяди нашего Пророка.
Напои же нас!» И действительно шёл дождь73.

А в «Ат-табакат» Ибн Са‘да упоминается о том что
‘Умар сказал аль-‘Аббасу ибн ‘Абду-ль-Мутталибу :
«Клянусь Аллахом, принятие тобой ислама было для
меня желаннее ислама аль-Хаттаба, если бы он принял
его, но это не было бы так, если бы не знал, что твой
ислам желаннее ислама аль-Хаттаба для Посланника
Аллаха!»74

А имам Ахмад приводит в «Фадаиль ас-сахаба» под
№ 1089 следующее сообщение от ‘Урвы ибн аз-Зубайра
Однажды какой-то человек плохо отозвался об Али в
присутствии ‘Умара, и ‘Умар сказал ему: “Знаешь ли ты
покоящегося в этой могиле? Это Мухаммад, сын
‘Абдуллаха ибн ‘Абду-ль-Мутталиба. А ‘Али — сын Абу
Талиба ибн ‘Абду-ль-Мутталиба, а потому говори об Али
только благое, потому что ненавидя его, ты обижаешь
покоящегося в этой могиле”»75.

73 Аль-Бухари, № 1010.
74 Ат-табакат. Т. 4. С. 23.
75 Аль-исти‘аб, биография № 1871.



А ‘Абду-ль-Барр приводит в книге «Аль-исти‘аб»
сообщение о том, что ‘Умар  как-то сказал: «Али
лучше всех нас разбирается в судопроизводстве»76.

А в «Тарих Димашк» Ибн Асакира говорится, что
«‘Умар ибн аль-Хаттаб, создав канцелярии (диван) и
назначив содержания, приравнял аль-Хасана и аль-
Хусайна к их отцу, который был участником битвы при
Бадре по причине их близкого родства с Посланником
Аллаха  и назначил каждому из них содержание в
размере пяти тысяч».

А Ибн Са‘д приводит длинное сообщение со слов
Джубайра ибн аль-Хувайриса ибн Накыда о том, что
‘Умар ибн аль-Хаттаб  обратился к мусульманам за
советом относительно создания канцелярий (диван), и
‘Али ибн Абу Талиб сказал ему: «Распределяй каждый
год все средства, которые соберутся у тебя, и не
оставляй ничего». А ‘Усман ибн ‘Аффан сказал: «Я вижу,
средств много и их достаточно, чтобы обеспечить всех
людей, и есть основания опасаться, что если не вести
учёт дабы знать, кто получил содержание, а кто нет,
может воцариться беспорядок». А аль-Валид ибн Хишам
ибн аль-Мугира сказал ему: «О повелитель верующих!
Во время пребывания в Шаме я видел, что местные

76 Тарих Димашк. Т. 14. С. 179.



правители создали канцелярии и военные ведомства».
И ‘Умар последовал его совету. Он позвал к себе ‘Акыля
ибн Абу Талиба, Махраму ибн Науфаля и Джубайра ибн
Мут‘има, которые принадлежали к числу молодых
курайшитов, и велел им составить перепись людей
соответственно их положению. Они начали с бану
Хашим, потом записали Абу Бакра и его соплеменников,
затем ‘Умара  и его соплеменников, а потом
представителей остальных племён. Когда они отдали
список ‘Умару  он просмотрел его и сказал: «Нет, я
хотел, чтобы это выглядело иначе… Начните с близких
Посланника Аллаха  и перепишите людей в
соответствии с их близостью к нему, и так, пока не
дойдёте до ‘Умара. А когда дойдёте до ‘Умара, отведите
ему место, которое отвел ему Аллах».

Он также передаёт со слов Мухаммада ибн ‘Умара,
что Усама ибн Зейд ибн Аслям передал от своего отца от
своего деда: «Я видел, как ‘Умару показали список, в
которых бану Тейм были упомянуты сразу после бану
Хашим, а бану ‘Ади77 — сразу после бану Тейм, и я
слышал, как он сказал: “ Поместите ‘Умара туда где он
должен быть… Начните с близких Посланника Аллаха 
и перепишите людей в соответствии с их близостью к
нему”. Бану ‘Ади пришли к ‘Умару и сказали: “Но ведь

77 ‘Умар принадлежал к бану ‘Ади, а Абу Бакр— к бану Тейм.



ты — преемник Посланника Аллаха . Или же ты
преемник Абу Бакра, а Абу Бакр был преемником
Посланника Аллаха … Поэтому было бы лучше, если
бы ты оставил своё имя там, где эти люди и записали
его”. ‘Умар сказал: “Так-так, бану ‘Ади… Вы хотите
получить привилегии за счёт меня и хотите, чтобы из-за
вас я лишился награды за свои благие дела?.. Нет,
клянусь Аллахом, пока не призовут вас, даже если вы
окажетесь в самом конце списка! Поистине, были у
меня два товарища, которые следовали по
определённому пути, и если я стану противоречить им,
то я не смогу разделить их судьбу (в мире вечном).
Клянусь Аллахом, мы обрели благо в этом мире и
теперь у нас есть надежда обрести награду в мире
вечном за наши дела только благодаря Мухаммаду .
Он — самый благородный из нас, и его род — самый
благородный арабский род”»78.

В «Сийар алям ан-нубаля» аз-Захаби говорится, что
‘Умар раздал одежду сыновьям сподвижников, но
подходящей одежды для аль-Хасана и аль-Хусайна не
нашлось, и ‘Умар послал в Йемен человека, чтобы он
привёз им одежду оттуда, после чего сказал: «Теперь

78 Ат-табакат. Т. 3. С. 295–296.



душа моя успокоилась!»79 Посмотрите, как ‘Умар (да
помилует его Аллах) заботился о том, чтобы обеспечить
их одеждой. Очевидно, что он не приравнивал их к
другим людям.

А в «Тарих Димашк» Ибн Асакира приводится
следующая история. Однажды ‘Умар  сказал аль-
Хусайну: «Сынок, было бы хорошо, если бы ты почаще
приходил к нам». Однажды он пришёл к нему, когда он
был наедине с Му‘авией, беседуя с ним о чём-то. При
этом сын ‘Умара  стоял у дверей, и ‘Умар  не
разрешил ему войти. Увидев, что даже Ибн ‘Умару не
разрешили войти, он вернулся назад. Позже ‘Умар 
сказал ему: «Сынок, отчего ты не пришёл к нам?» Он
ответил: «Я приходил, когда ты сидел с Му‘авией, и я
увидел, что Ибн ‘Умар возвращается от тебя и тоже
вернулся». ‘Умар  сказал: «Ты больше заслуживаешь
того, чтобы разрешить тебе войти, чем Ибн ‘Умар. (?)».
И он возложил руку на его голову80.

К похвале ‘Умара в адрес выдающегося учёного
мусульманской общины ‘Абдуллаха ибн Аббаса (да
будет доволен Аллах ими обоими) можно отнести
сообщение самого Ибн Аббаса, которое приводит аль-

79 Сийар алям ан-нубаля. Т. 3. С. 285. Тарих Димашк. Т. 14. С. 180.
80 Тарих Димашк. Т. 14. С. 179.



Бухари: «‘Умар позволял мне входить к нему вместе со
взрослыми, участниками битвы при Бадре, и кто-то из
них сказал: “Почему ты позволяешь этому юноше
входить вместе с нами?” Он сказал: “Вы же знаете о его
положении!”»81.

А в сборнике хадисов аль-Хакима приводится
сообщение Али ибн аль-Хусайна о том, что ‘Умар ибн
аль-Хаттаб попросил у ‘Али руки его дочери Умм
Кульсум. ‘Али сказал: «Я приготовил её для сына моего
брата, ‘Абдуллаха ибн Джа‘фара». ‘Умар сказал: «Выдай
её за меня, ибо, клянусь Аллахом, никто не позаботится
о ней лучше меня». И ‘Али выдал её за него. После этого
‘Умар пришёл к мухаджирам и сказал: «Не поздравите
ли меня с женитьбой?» Они спросили: «На ком же ты
женился, о повелитель верующих?» Он сказал: «На Умм
Кульсум, дочери ‘Али и дочери Фатымы, дочери
Посланника Аллаха … Поистине, я слышал, как
Посланник Аллаха  говорил: “В Судный день порвутся
все связи, кроме кровного родства со мной и родства со
мной по браку”»82.

81 Аль-Бухари, № 4294.
82 Мустадрак аль-хаким, № 4684. Аль-Альбани назвал его пути
достоверными. Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, № 2036.



В «Сийар алям ан-нубаля» аз-Захаби приводится
следующее сообщение Мухаммада ибн аль-Ханафиййа,
сына ‘Али: «‘Умар зашёл, когда я сидел у своей сестры
Умм Кульсум. Он обнял меня и сказал ей: “Угости его
халвой”»83.

Посмотрите же, да дарует вам Аллах благополучие!
Если бы ‘Умар не любил ‘Али и его потомков, он не стал
бы обнимать Мухаммада ибн ‘Али и не велел бы Умм
Кульсум угощать его халвой.

Похвала повелителя верующих ‘Усмана
ибн ‘Аффана

Этот праведный халиф, подобно остальным своим
братьям-сподвижникам, признавал достоинства и
заслуги членов семьи Посланника Аллаха  и хвалил их
самым достойным образом. Ибн Касир сказал в «Аль-
бидайа ва ан-нихайа»: «Говорят, что ‘Умар ибн аль-
Хаттаб и ‘Усман ибн ‘Аффан, проезжая верхом мимо
аль-‘Аббаса, спешивались, выражая таким образом своё
почтение»84.

Ибн Касир (да помилует его Аллах) сказал: «‘Усман
ибн ‘Аффан оказывал почёт аль-Хасану и аль-Хусайну и

83 Сийар алям ан-нубаля. Т. 4. С. 115.
84 Аль-бидайа ва ан-нихайа. Т. 7. С. 162.



любил их. Когда дом ‘Усмана окружили мятежники, аль-
Хасан, опоясанный мечом, готовился защищать его.
‘Усман, боясь за его жизнь, заклинал его вернуться
домой, дабы ‘Али  успокоился и дабы не пострадал
сам аль-Хасан»85.

Похвала Тальхи ибн ‘Убайдуллаха

Тальха  хвалил Ибн ‘Аббаса, который
принадлежал к числу наилучших представителей Ахлю-
ль-бейт. Как упоминается в «Ат-табакат» Ибн Са‘да, он
говорил: «Ибн ‘Аббасу даровано понимание, хорошая
память и знание»86.

Похвала Са‘да ибн Абу Ваккаса

Сад передавал хадисы, содержащие похвалу ‘Али, и
если бы он не любил ‘Али, он, разумеется, не делал бы
этого. Муслим приводит следующий хадис со слов
Са‘да: «Однажды, когда на время одного из своих
военных походах Посланник Аллаха  оставил ‘Али
своим заместителем в городе, ‘Али воскликнул: “О
Посланник Аллаха! Ты оставляешь меня с женщинами и
детьми?!” Посланник Аллаха  сказал ему: “Неужели ты
не желаешь занимать при мне такое же место, какое

85 Аль-бидайа ва ан-нихайа. Т. 8. С. 36.
86 Ат-табакат. Т. 2. С. 370.



занимал Харун при Мусе с той лишь разницей, что после
меня не будет пророков?”»87.

Са‘д  также хвалил Ибн ‘Аббаса. Как упоминается
в «Ат-табакат» Ибн Са‘да, он говорил: «Я не видел
человека более понятливого и смышлёного, более
знающего и выдержанного, чем Ибн ‘Аббас. И я видел
как ‘Умар советовался с людьми, когда случалось что-
нибудь серьёзное, и говорил ему: “Возникла
трудность…” А потом следовал его совету, несмотря на
то, что вокруг него были участники битвы при Бадре из
числа мухаджиров и ансаров»88.

Похвала Джабира ибн ‘Абдуллаха

Похвала, с которой Джабир отзывался об Ахлю-ль-
бейт, свидетельствует о его искренней любви к членам
семьи Пророка . Ибн Абу Шейба приводит следующее
сообщение со слов ‘Атыййи ибн Са‘да: «Мы зашли к
Джабиру ибн ‘Абдуллаху. А к тому времени брови его
уже нависали над глазами (от старости). Я сказал:
“Расскажи нам об ‘Али ибн Абу Талибе”. Тогда он

87 Муслим, № 2404.
88 Аль-бидайа ва ан-нихайа. Т. 8. С. 303. Ат-табакат. Т. 2. С. 369.



поднял брови рукой и сказал: “Он принадлежал к числу
лучших людей”»89.

Он также хвалил аль-Хусейна . Однажды, когда
тот вошёл в мечеть, Джабир  сказал: «Кто желает
посмотреть на господина юношей Рая, пусть посмотрит
вот на этого юношу». И он возводил эти слова к Пророку
90.

Как упоминается в «Ат-табакат» Ибн Са‘да, когда
умер Ибн ‘Аббас, Джабир ибн ‘Абдуллах сказал:
«Сегодня умер самый знающий из людей и самый
кроткий из людей, и община понесла невосполнимую
утрату»91.

Муслим приводит следующий хадис со слов
Джа‘фара ибн Мухаммада ибн ‘Али ибн аль-Хусейна со
слов его отца: Мы зашли к Джабиру ибн ‘Абдуллаху, и
он стал спрашивать людей, кто они. Когда очередь
дошла до меня, я сказал: “Я — Мухаммад ибн ‘Али ибн
Хусейн. Тогда он протянул руку к моей голове, потом
расстегнул верхнюю, а затем и нижнюю пуговицу
рубахи и возложил руку мне на грудь, а я тогда ещё был

89 Мусаннаф Ибн Абу Шейбы, № 32120.
90 Сийар алям ан-нубаля. Т. 3. С. 282.
91 Ат-табакат. Т. 2. С. 372.



подростком, и сказал: “Добро пожаловать, о сын брата
моего… Спрашивай, о чём пожелаешь!”»92.

Похвала матери верующих ‘Аиши (да
будет доволен ею Аллах)

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) принадлежит к
числу Ахлю-ль-бейт, потому что она — супруга Пророка
, а из Корана явно следует, что супруги Пророка 
относятся к Ахлю-ль-бейт. Вместе с тем мы решили
привести её похвалу в адрес других Ахлю-ль-бейт, дабы
показать, что между ними существовала прочная связь
и искренняя любовь.

В книге «Ат-тарих» ат-Табари приводятся её слова:
«Клянусь Аллахом, ранее между мной и Али не было
никаких ссор, кроме тех, которые бывают у женщины с
родственниками мужа и, если не считать упомянутых
упрёков, я считаю его одним из лучших людей». А Али
говорил: «О люди! Клянусь Аллахом, она сказала
правду. Не было между нами ничего, кроме этого, и,
поистине, она — супруга вашего Пророка  в мире этом
и в мире вечном»93.

92 Муслим, № 1218.
93 Ат-Табари. Т. 4. С. 544.



‘Абду-ль-Барр аль-Андалюси передаёт, что ‘Аиша
(да будет доволен ею Аллах) сказала: «Кто дал вам
фетву относительно поста в день ‘Ашура?» Люди
ответили: «‘Али». Она сказала: «Он относится к числу
людей, лучше всех знающих Сунну»94.

Абу Дауд приводит следующие слова матери
верующих ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Я
никогда не видела никого, кто был бы больше похож на
Посланника Аллаха  манерами и поведением, чем
Фатыма, дочь Посланника Аллаха »95.

Аль-Хаким приводит её слова в своём сборнике: «Я
не видела никого, чья речь была бы правильнее её
речи, если не считать её отца». Он сказал: «Этот хадис
достоверный, отвечает условиям Муслима», и аз-Захаби
согласился с ним.

Аль-Маджлиси приводит в «Бихар аль-анвар» такие
слова ‘Аиши. Когда она узнала о том, что Али сражается
с хариджитами, она сказала: «Я слышала, как Посланник
Аллаха  говорил: “Поистине, они — наихудшие
представители моей общины, и их будут убивать
наилучшие её представители”. И, поистине, между

94 Аль-исти‘аб, биография № 1871.
95 Абу Дауд, № 5217.



мной и им не было ничего, кроме того, что бывает
между женщиной и родственниками её мужа»96.

А когда ‘Али убил ‘Амра ибн Вудда, Абу Бакр и
‘Умар поднялись и поцеловали его голову. И ‘Аиша
сказала Фатыме (да будет доволен ею Аллах): «Не
сообщить ли тебе радостную весть? Поистине, я
слышала, как Посланник Аллаха  сказал: “У женщин
Рая четыре госпожи: Марйам, дочь ‘Имрана, Фатыма,
дочь Посланник Аллаха, Хадиджа бинт Хувайлид и
Асийа, жена Фирауна”».

Если бы между ними были хоть какие-то
разногласия, она не стала бы сообщать ей эту
радостную весть.

Похвала ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда

Кто же следующее звено в этой цепи похвал? Это
‘Абдуллах ибн Мас‘уд, как упоминает ‘Абду-ль-Барр в
«Аль-исти‘аб». Он сказал: «Поистине, лучше всех
жителей Медине разбирается в судопроизводстве ‘Али
ибн Абу Талиб»97.

Он также говорил об Ибн ‘Аббасе: «Ибн ‘Аббас —
прекрасный толкователь Корана. Если бы он был одного

96 Аль-мустадрак, № 4756.
97 Аль-исти‘аб, биография № 1781.



возраста с нами, никто из нас не смог бы тягаться с ним
(?)»98.

Похвала ‘Абдуллаха ибн ‘Умара

Мы видим что Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах
ими обоими) защищал ‘Али  в его отсутствие и не
позволял никому очернять его. Аль-Бухари приводит в
своём «Сахихе» следующую историю: «Один человек
пришёл к Ибн ‘Умару и спросил его об ‘Усмане, и тот
упомянул о его благих делах и добавил: “Кажется, тебе
это не понравилось?” Тот ответил: “Да”. Тогда Ибн
‘Умар сказал: “Да пошлёт тебе Аллах зло…” Тогда тот
человек спросил об Али, и он упомянул о его благих
делах и добавил: “Кажется, тебе это не понравилось?”
Тот ответил: “Да”. Тогда Ибн ‘Умар сказал: “Да пошлёт
тебе Аллах зло…”»99

Он также хвалил Аль-Хусайна ибн ‘Али (да будет
доволен Аллах ими обоими). Аль-Бухари приводит в
своём «Сахихе» сообщение Ибн Абу Нугма: «Я был у
‘Абдуллаха ибн ‘Умара, и один человек спросил его о
крови комара. Он же спросил: “Откуда ты?” Тот человек
ответил: “Из Ирака”. Ибн ‘Умар сказал: “Посмотрите на
него… Он спрашивает меня о крови комара, когда они

98 Фатх аль-Бари. Т. 7. С. 100.
99 Аль-Бухари, № 3704.



убили сына Посланника Аллаха ! А ведь я слышал, как
Посланник Аллаха  говорил: ‹Они — два моих цветка в
этом мире›”»100.

У него были прекрасные отношения с ‘Абдуллахом
ибн Джа‘фаром ибн Абу Талибом , о чём упоминается
в книге Ибн Асакира «Тарих Димашк»: «Он часто
заходил к ‘Абдуллаху ибн Джа‘фару , и люди сказали
ему: “Ты часто заходишь к ‘Абдуллаху ибн Джа‘фару”.
Он сказал: “Если бы вы видели его отца, вы полюбили
бы его… На его теле от затылка до пят насчитали
семьдесят ран, нанесённых мечами и копьями”»101.

В «Сахихе» аль-Бухари аш-Ша‘би передаёт:
«Приветствуя ‘Абдуллаха ибн Джа‘фара, Ибн ‘Умар
говорил: “Мир тебе, о сын обладателя двух
крыльев”»102.

Похвала Аль-Мисвара ибн Махрамы

Имам Ахмад передаёт: «Хасан ибн Хасан написал
аль-Мисвару, прося у него руки его дочери, и он сказал
ему: “Давай встретимся вечером”. Они встретились, и
аль-Мисвар восхвалил Аллаха и сказал: “Нет связи,

100 Аль-Бухари, № 5994.
101 Тарих Димашк. Т. 29. С. 179.
102 Аль-Бухари, № 3709.



кровного родства или родства по браку, которые были
бы дороже для меня, чем родство с вами. Однако
Посланник Аллаха  сказал: ‹Фатыма — часть меня
самого, и меня радует то, что радует её, и огорчает то,
что огорчает её, и в Судный день будут разорваны все
связи, кроме кровного родства со мной или родства со
мной по браку›. А ты женат на её дочери и если бы я
выдал за тебя свою дочь, её разгневало бы это”. И он
ушёл, приняв его оправдание»103.

Посмотрите, да помилует вас Аллах, как этот
благородный сподвижник почитал Фатыму, дочь
Посланника Аллаха , даже после её смерти, учитывая
даже те чувства, которые она испытала бы, если бы с её
внучкой поступили подобным образом. Он
добровольно отказался от возможности выдать свою
дочь замуж за одного из виднейших представителей
бану Хашим своей эпохи… Какая симпатия и любовь
связывала их!

Похвала Абу Хурайры

Абу Хурайра  также не упускал возможности
похвалить Ахлю-ль-бейт. Ат-Тирмизи и аль-Хаким
передаёт слова Абу Хурайры : «Не носил сандалии, не
ездил на верховых животных и верблюдах после

103 Фадаиль ас-сахаба, № 1347.



Посланника Аллаха  никто лучше, чем Джа‘фар ибн
Абу Талиб». При это он имел в виду то, о чём
упоминается в «Сахихе» аль-Бухари: «Лучше всех людей
относился к беднякам Джа‘фар ибн Абу Талиб»104.

Абу Йа‘ля приводит в своём сборнике сообщение
Са‘ида аль-Макбури: «Мы сидели вместе с Абу
Хурайрой  и мимо нас прошёл аль-Хасан ибн ‘Али (да
будет доволен Аллах ими обоими). Он поприветствовал
нас и мы ответили ему, а Абу Хурайра не знал, что это
был он. Он пошёл дальше, а мы сказали: “О Абу
Хурайра! Это аль-Хасан ибн ‘Али поприветствовал нас”.
Когда Абу Хурайра догнал его и сказал: “И тебе мир,
господин мой. Поистине, я слышал, как Посланник
Аллаха  говорил, что он — господин”»105.

Аль-Хаким приводит рассказ Абу Хурайры  о том,
что однажды он повстречал аль-Хасана ибн ‘Али (да
будет доволен Аллах ими обоими) и сказал: «Я видел,
как Посланник Аллаха  целовал твой живот. Обнажи
же то место, которое он целовал, дабы я тоже

104 Аль-Бухари, № 3708.
105 Абу Йа‘ля. Аль-муснад, № 6561.



поцеловал его». И аль-Хасан обнажил живот и Абу
Хурайра поцеловал его106.

В «Сийар алям ан-нубаля» аз-Захаби приводится
сообщение Ибн Исхака о том, что в день смерти аль-
Хасана Абу Хурайра  плакал и восклицал громким
голосом: «О люди! Сегодня умер любимец Посланника
Аллаха ! Плачьте же!»107.

В «Сийар алям ан-нубаля» также приводится
сообщение Абу Аль-Мухзима: «Мы совершали
погребальную молитву, и пришёл Абу Хурайра и
отряхнул своей одеждой пыль со ступни аль-Хусайна».

Если мы вспомним о том, какая разница в возрасте
была между Абу Хурайрой и аль-Хусайном, мы поймём,
что он не стал бы делать ничего подобного, если бы он
не любил аль-Хусайна, не почитал бы его и не знал бы о
том, как велико его право в отношении верующих108.

Похвала Зейда ибн Сабита

Одним из проявлений почтительного отношения
Зейда к Ибн ‘Аббасу стала адресованная Ибн ‘Аббасу
просьба не держаться за его стремя. Ибн ‘Аббас

106 Аль-мустадрак, № 4785. Ахмад, № 9342.
107 Сийар алям ан-нубаля. Т. 3. С. 277.
108 Сийар алям ан-нубаля. Т. 3. С. 278.



передаёт, что он взялся за стремя Зейда, и тот сказал
ему: «Отойди немного, о дядя Посланника Аллаха ». А
он сказал: «Так мы поступаем с нашими
предводителями и учёными»109.

Похвала Анаса, аль-Бара ибн ‘Азиба, Абу
Са‘ида аль-Худри, адресованная Ахлю-ль-бейт

Аль-Бара ибн ‘Азиб, Абу Са‘ид аль-Худри и Анас ибн
Малик демонстрировали свою любовь к Ахлю-ль-бейт,
передавая сообщения об их качествах и достоинствах.

Анас ибн Малик  передаёт: «Не было человека,
больше похожего на Пророка , чем аль-Хасан ибн
‘Али»110.

Аль-Бара ибн ‘Азиб — ат-Тирмизи приводит его
сообщение о том, что Посланник Аллаха , увидев аль-
Хасана и аль-Хусайна, сказал: «О Аллах! Поистине, я
люблю их, полюби же их и Ты!»111

109 Аль-Хаким, № 5785.
110 Аль-Бухари, № 3542.
111 Ат-Тирмизи, № 3782.



Абу Са‘ид аль-Худри — Ахмад приводит его
сообщение о том, что Посланник Аллаха  сказал: «Аль-
Хасан и аль-Хусайн — предводители юношей Рая»112.

Похвала ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса
(да будет доволен Аллах ими обоими)

‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас хвалил аль-Хусайна
ибн ‘Али, как передаёт Раджа ибн Раби‘а: «Я был в
мечети Посланника Аллаха  и мимо прошёл аль-
Хусайн и поприветствовал присутствующих. Люди
ответили на его приветствие, а ‘Абдуллах ибн ‘Амр
промолчал. А когда люди замолчали, он сказал,
повысив голос: “И тебе мир, милость Аллаха и его
благословение”. Затем он повернулся к людям и сказал:
“Не сообщить ли вам о том, кого из обитателей земли
обитатели небес любят больше всего?” Люди сказали:
“Конечно”. Тогда он сказал: “Это человек, который
только что удалился. Клянусь Аллахом, я не сказал ему
ни слова и он не сказал мне ни слова с ночи битвы при
Сыффине. И клянусь Аллахом, чтобы он был доволен
мною желаннее для меня, чем владеть золотом
размером с гору Ухуд!” Абу Са‘ид аль-Худри сказал ему:
“А почему бы тебе не пойти к нему?” Он сказал: “Да, я
пойду…” И они договорились пойти к нему, и я пошёл

112 Ахмад, № 11794.



вместе с ними. Абу Са‘ид попросил разрешения войти, и
аль-Хусайн разрешил ему. Увидев его, Абу Са‘ид
подвинулся, чтобы он мог сесть, а сидел он рядом с аль-
Хусайном. Но аль-Хусайн потянул его к себе. Ибн ‘Амр
не сел, а продолжал стоять. Увидев это, он отпустил Абу
Са‘да. Тот подвинулся и ‘Абдуллах сел между ними. Абу
Са‘ид рассказал аль-Хусайну всё как было и аль-Хусайн
спросил: “Всё так, о Ибн ‘Амр? Тебе известно, что я —
самый любимый обитатель земли для обитателей
небес?” Он сказал: “Да, клянусь Господом Каабы, ты
самый любимый обитатель земли для обитателей
небес”. Он спросил: “Что же тогда побудило тебя
сражаться со мной и моим отцом при Сыффине?
Клянусь Аллахом, мой отец лучше меня”. Он ответил:
“Конечно… Однако ‘Амр пожаловался на меня
Посланнику Аллаха , сказав: ‹‘Абдуллах постоянно
постится днём и молиться ночью!› И Посланник Аллаха
 сказал: ‹Молись иногда и спи иногда, постись иногда
и оставляй пост иногда и слушайся ‘Амра›. И в день
битвы при Сыффине он заклинал меня пойти. Но,
клянусь Аллахом, я не участвовал в самом сражении, не
обнажал меча ради них, не разил копьём и не пускал
стрелы”. Аль-Хусайн сказал ему: “Разве не знаешь ты,
что не должно быть покорности творению в том, что



является ослушанием Творца?” Он ответил: “Да, я знаю
об этом…” И он как будто принял его оправдания»113.

Похвала Му‘авийи в адрес ‘Али и других
Ахлю-ль-бейт (да будет доволен Аллах ими
всеми)

Как мы видим, некоторые тексты свидетельствуют о
том, что Му‘авийа хвалил Ахлю-ль-бейт. Об этом
упоминает Ибн ‘Абду-ль-Барр в «Аль-исти‘аб».

Му‘авийа писал о том, что его постигало, чтобы кто-
нибудь задал ‘Али соответствующий вопрос, и, услышав
о гибели ‘Али, он сказал: «Ушёл фикх и знание со
смертью Ибн Абу Талиба!»114.

Имам Ахмад приводит слова Му‘авийи: «Я видел,
как Посланник Аллаха  целовал язык (или губы) аль-
Хасана ибн ‘Али… Никогда не подвергнутся наказанию
язык и губы, которые целовал сам Посланник Аллаха
!»115

Аль-Асбаг ибн Набата сказал: «Дырар ибн Дамра ан-
Нахшали зашёл к Му‘авийи ибн Абу Суфйану и тот
сказал ему: “Опиши мне ‘Али!” Он спросил: “Может,

113 Маджма‘ аз-заваид, № 15109.
114 Аль-исти‘аб, биография № 1871.
115 Ахмад, № 16894.



избавишь меня от этого (?)?” Му‘авийа ответил: “Нет…
Опиши мне его!” Тот сказал: “Да помилует Аллах ‘Али!
Клянусь Аллахом, он был среди нас, как один из нас. Он
приближал нас к себе, когда мы приходили к нему,
отвечал нам, когда мы спрашивали его, оказывал нам
почёт, когда мы посещали его, не закрывал перед нами
двери и нас никогда не отделял от него привратник. И,
клянусь Аллахом, несмотря на то, что он приближал нас
к себе, мы не заговаривали с ним из благоговейного
страха перед ним и уважения к нему, и не опережали
его ни в чём из-за его величия. А когда он улыбался, то
улыбка его была подобна нанизанному на нить
жемчугу”. Му‘авийа попросил: “Расскажи мне ещё что-
нибудь о нём”. Дырар сказал: “Да помилует Аллах
‘Али… Клянусь Аллахом, он много времени посвящал
поклонению и мало спал, и читал Книгу Аллах ночью и
днём”. Му‘авийа заплакал и сказал: “Достаточно, о
Дырар! Клянусь Аллахом, ‘Али был именно таким! Да
помилует Аллах Абу аль-Хасана!”»116.

Ибн Касир приводит в «Аль-бидайа ва ан-нихайа»
сообщение ‘Икримы: «Я слышал, как Му‘авийа сказал
после смерти Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах ими

116 Бихар аль-анвар. Т. 14. С. 41.



обоими): “Клянусь Аллахом, умер понимавший религию
лучше всех умерших и живущих!”»117.

А в «Сийар алям ан-нубаля» аз-Захаби упоминается
о том, что однажды Йазид ибн Му‘авийа похвастался
перед аль-Хасаном ибн ‘Али и отец сказал ему: «Ты
хвастаешься перед аль-Хасаном?» Тот ответил: «Да».
Му‘авийа сказал: «Ты, наверное, думаешь, что его мать
была подобна твоей матери, а его дед — твоему
деду?»118

В той же книге приводится сообщение Ибн Абу
Шейбы о том, что однажды аль-Хасан зашёл к
Му‘авийи, и тот сказал: «Я дам тебе даяние, подобного
которому не давал ещё никому». И он дал ему
четыреста тысяч и тот принял эти средства119.

Он также хвалил ‘Абдуллаха ибн Джа‘фара . Ибн
Асакир пишет в «Тарих Димашк»: «‘Абду-ль-Малик ибн
Мерван сказал: “Я слышал, как отец говорил, что
Му‘авийа сказал: ‹Бану Хашим — два человека. С
Посланником Аллаха  связано всё благо, с
‘Абдуллахом ибн Джа‘фаром — благородство. Нет,
клянусь Аллахом, кто бы ни попытался обойти его в

117 Аль-бидайа ва ан-нихайа. Т. 8. С. 301.
118 Сийар алям ан-нубаля. Т. 3. С. 260.
119 Сийар алям ан-нубаля. Т. 3. С. 269.



благородстве, ‘Абдуллах непременно опережает его.
Поистине, он — из того же источника, что и Посланник
Аллаха . И клянусь Аллахом, как будто слава
разместилась там, где её не способен достичь никто,
тогда как ‘Абдуллах стоит посередине этого места!›”»120.

Заключение

После знакомства с этими благословенными
текстами, наглядно демонстрирующими прочность
связей сподвижников с Ахлю-ль-бейт, жившую в их
груди любовь к религии и тем, кто её исповедует, их
стремление к Лику Аллаха и соблюдение прав
Посланника Аллаха .

Пусть же ревностно относящийся к своей религии и
своей вере знает, что любовь к Ахлю-ль-бейт и
сподвижникам обязательна и поношение их — отход от
их пути и способ навлечь на себя наказание. Это
напоминание для тех, кто страшится наказания и
надеется получить награду и знает, что ему предстоит
вернуться к Аллаху и что исход всех дел зависит от
Аллаха.

120 Тарих Димашк. Т. 29. С. 179. Особенностью этого хадиса является
то, что в его иснаде — три халифа подряд. Это Му‘авийа, Мерван и
‘Абду-ль-Малик.



О Аллах, даруй нам любовь к ним, помоги нам
следовать им и собери нас вместе с ними… Амин!

Список использованной литературы

1. Аль-Муфид. Аль-иршад = Направление.

2. Ас-Сахави. Истиджляб иртика аль-гураф =
Побуждение к покорению вершин.

3. Ибн ‘Абду-ль-Барр аль-Андалюси. Аль-исти‘аб фи
ма‘рифат аль-асхаб = Исчерпывающее знание о
сподвижниках.

4. Аль-Меджлиси. Бихар аль-анвар = Моря света.

5. Ибн Касир ад-Димашкы. Аль-бидайа ва ан-нихайа
= Начало и конец.

6. Ат-Табари. Тарих аль-умам ва аль-мулюк =
История народов и царей.

7. Ибн Асакир. Тарих Димашк = История Дамаска.

8. Аль-Амтарабади ан-Неджефи. Тавиль аль-айат фи
фадаиль аль-‘итра ат-тахира = Разъяснение аятов о
достоинствах пречистых Ахлю-ль-бейт.



9. Имам аль-Аскари. Ат-тафсир = Толкование
Корана.

10. Ибн Бабавейхи аль-Кумми. Аль-хисаль =
Качества.

11. Аль-Альбани. Ас-сильсилят ас-сахиха = Серия
достоверных хадисов.

12. Абу Дауд ас-Сиджистани. Ас-сунан = Сборник
Сунны.

13. Мухаммад ибн ‘Иса ат-Тирмизи. Ас-сунан =
Сборник Сунны.

14. Аз-Захаби. Сийар алям ан-нубаля =
Жизнеописания благородных людей.

15. Ибн Хиббан аль-Бусти. Ас-сахих = Сборник
достоверных хадисов.

16. Имам аль-Бухари. Ас-сахих = Сборник
достоверных хадисов.

17. Имам Муслим ибн аль-Хаджжадж. Ас-сахих =
Сборник достоверных хадисов.

18. Имам Зейну-ль-абидин. Ас-сахифа ас-
саджжадиййа аль-камиля = Полный свиток ас-



Саджжада [прозвище имама ‘Али ибн-аль-Хусейна
Зейну-ль-абидина].

19. Мухаммад ибн Сад. Ат-табакат аль-кубра =
Большие степени.

20. Ахмад ибн Ханбаль. Фадаиль ас-сахаба =
Достоинства сподвижников.

21. Аль-Кулейни. Аль-кафи = Достаточный.

22. Аль-Арбили. Кашф аль гумма = Устранение
печали.

23. Аль-Хайсами. Маджма‘ аз-заваид = Собрание
дополнений.

24. Аль-Мас‘уди. Мурудж аз-захаб = Золотые луга.

25. Аль-Хаким ан-Нейсабури. Аль-мустадрак =
Дополняющий [сборник хадисов, которых нет в двух
«Сахихах», но которые отвечают условиям их авторов].

26. Муснад Абу Йа‘ля аль-Мусыли. Аль-муснад =
Сборник хадисов с непрерывными иснадами.

27. Имам Ахмад ибн Ханбаль. Аль-муснад =
Сборник хадисов с непрерывными иснадами.

28. Абу Бакр ибн Абу Шейба. Аль-мусаннаф =
Упорядоченный [сборник хадисов].



29. Йакут аль-Хамави. Му‘джам аль-бульдан =
Сборник повествований о странах, расположенных в
алфавитном порядке.

30. Нахдж аль-баляга = Путь красноречия.


